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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
7 июля 2016 г.                                                                                                                      № 120-ПП

г.  Нальчик

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Возложить на Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики полномочия 
на определение поставщиков жилых помещений в государственную 
собственность Кабардино-Балкарской Республики для предоставле-
ния детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа для заказчика – Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики с Министерством образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики при 
осуществлении закупок жилых помещений в государственную соб-
ственность Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа.

3. Настоящее постановление действует по 31 декабря 2016 г. 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О возложении на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
полномочий на определение поставщиков жилых помещений в государственную собственность Кабардино-Балкарской 

Республики для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 июля 2016 г.  № 120-ПП

ПОРЯДОК
взаимодействия Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

с Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики при осуществлении закупок жилых 
помещений в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики для предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» регулирует вопросы координации и взаимодействия 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Уполномоченный орган) с 
Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Заказчик), связанные с осуществлени-
ем закупок жилых помещений в собственность Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-
меняются в том же значении, что и в указанном Федеральном законе 
от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

II. Порядок формирования плана-графика размещения государ-
ственных заказов

3. Заказчик формирует в программном продукте «Сегмент управле-
ния государственными закупками государственной информационной 
системы управления общественными (государственными и муници-
пальными) финансами Кабардино-Балкарской Республики» (далее 
- СУГЗ) план-график в соответствии с Особенностями размещения 
в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 
указанной системы на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков на 2015-2016 годы, 
утвержденными совместным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 31 
марта 2015 г.  № 182/7н (далее - Приказ).

4. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения в СУГЗ пла-
на-графика от Заказчика Уполномоченный орган согласовывает его, 
а в случае наличия замечаний, связанных с некорректностью или от-
сутствием необходимой информации, возвращает его на доработку.

5. Внесение изменений в план-график осуществляется Заказчиком 
в соответствии с Приказом.

6. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня полу-
чения от Заказчика в СУГЗ изменений в план-график согласовывает 
его, а в случае наличия замечаний, связанных с некорректностью или 
отсутствием необходимой информации, возвращает его на доработку.

7. Заказчик в порядке, утвержденном Приказом, размещает в 
Единой информационной системе в сфере закупок план-график для 
нужд Заказчика.

8. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня внесения изме-
нений в план-график размещает в Единой информационной системе 
в сфере закупок изменения в план-график осуществления закупок.

III. Общие требования к порядку подачи заказчиком заявок на 
осуществление закупок

9. В соответствии с планом-графиком размещения заказов на оче-
редной финансовый год Заказчик формирует заявки на осуществление 
закупки жилых помещении по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку и направляет  их в Уполномоченный орган в электронном 
виде, подписанными посредством электронной цифровой подписи.

10. Заявки Заказчика должны поступать в Уполномоченный орган не 
позднее чем за 10 рабочих дней до начала предполагаемого в такой 
заявке срока размещения извещения об осуществлении закупки в 
Единой информационной системе в сфере закупок.

11. Направление заявки в электронной форме осуществляется За-
казчиком путем внесения и прикрепления необходимой информации 
в СУГЗ.

12. Уполномоченным органом проводится проверка поступившей 
заявки в течение трех рабочих дней со дня, следующего после дня 
поступления заявки. В случае выявления недостатков Уполномочен-
ный орган в течение двух рабочих дней после завершения проверки 
возвращает Заказчику заявку с мотивированным предложением об 
их устранении.

13. Уполномоченный орган вправе разрабатывать и утверждать фор-
мы документов, направляемых Заказчиком в СУГЗ в составе заявки.

14. Заказчик несет предусмотренную действующим законодатель-
ством ответственность за полноту, достоверность, обоснованность, 
актуальность требований, включенных в состав документации при 
осуществлении закупок, к функциональным, эксплуатационным, 
техническим и качественным характеристикам объекта закупки (при 
необходимости), срокам (периодам) поставки жилых помещений, сро-
кам и объемам предоставления гарантий качества жилых помещений, 
начальной (максимальной) цене контракта, за другие требования осу-

ществления закупки, установленные в заявке Заказчика (в том числе 
в приложенных к ней документах).

15. Уполномоченный орган и Заказчик утверждают документацию 
об аукционе в электронной форме. При этом Уполномоченный орган 
утверждает документацию об аукционе в электронной форме, касаю-
щуюся сведений, не предусмотренных формой заявки, установленной 
настоящим Порядком, а Заказчик - в части, предусмотренных формой 
заявки, установленной настоящим Порядком.

IV. Осуществление закупок путем проведения аукциона в электрон-
ной форме

16. Уполномоченный орган осуществляет закупки путем проведения 
аукциона в электронной форме в соответствии с планом-графиком и 
заявками, представленными Заказчиком.

17. Основаниями возврата заявок являются:
17.1 отсутствие у представленной заявки положительного статуса о 

наличии лимитов бюджетных средств в СУГЗ, кроме случая, когда за-
купка осуществляется в период, в котором еще не утверждены лимиты 
бюджетных обязательств;

17.2. отсутствие в плане-графике сведений о предлагаемом к раз-
мещению заказе;

17.3 нарушение сроков представления заявки и (или) требований 
по её оформлению, установленных настоящим Порядком;

17.4 отсутствие в заявке информации, предусмотренной формой 
заявки, установленной настоящим Порядком;

17.5 несоответствие заявки требованиям действующего законо-
дательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

18. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона в электронной форме Заказчик обязан направить 
в Уполномоченный орган предложения о внесении соответствующих 
изменений не позднее чем за четыре дня до даты окончания срока 
подачи заявок.

19. В случае принятия решения об отмене определения поставщика 
Заказчик направляет в Уполномоченный орган уведомление об от-
мене определения поставщика не менее чем за шесть дней до даты 
окончания срока подачи заявок.

20. В случае поступления от участника размещения заказа запроса 
о разъяснении положений документации об аукционе в электронной 
форме в части, касающейся информации, указанной в форме за-
явки, установленной настоящим Порядком, Уполномоченный орган 
в день поступления запроса направляет его Заказчику. Заказчик в 
обозначенные в письме Уполномоченного органа сроки направляет в 
Уполномоченный орган соответствующие разъяснения.

V. Осуществление закупок путем проведения запроса предложений
21. Уполномоченный орган осуществляет размещение заказа путем 

проведения запроса предложений в соответствии с планом-графиком 
и заявками, представленными Заказчиком.

22. Заказчик направляет в Уполномоченный орган сведения в со-
ответствии с приложением к настоящему Порядку.

23. Основаниями возврата заявок являются:
23.1 отсутствие у представленной заявки положительного статуса о 

наличии лимитов бюджетных средств в СУГЗ, кроме случая, когда за-
купка осуществляется в период, в котором еще не утверждены лимиты 
бюджетных обязательств;

23.2 отсутствие в плане-графике сведений о предлагаемой к раз-
мещению закупке;

23.3 нарушение сроков представления и (или) требований по оформ-
лению заявки, установленных настоящим Порядком;

23.4 отсутствие в заявке информации, предусмотренной формой 
заявки, установленной настоящим Порядком;

23.5 несоответствие заявки требованиям действующего законо-
дательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

24. Уполномоченный орган передает Заказчику один экземпляр 
протокола и копию окончательного предложения победителя запроса 
предложений для формирования проекта государственного контракта 
в течение одного рабочего дня со дня подписания итогового протокола.

VI. Заключительные положения
25. Решения о повторном осуществлении закупки и заключении 

контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
принимается Заказчиком в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

26. По вопросам заключения государственного контракта по ре-
зультатам проведения аукциона в электронной форме, запроса пред-
ложений, а также процедурам, не регламентированным настоящим 
Порядком, Уполномоченный орган и Заказчик руководствуются дей-
ствующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку взаимодействия Министерства строительства

 и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

с Министерством образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

 
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель 
Председателя Правительства КБР - министр образования, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

_______________/_________________

«____»______________________года

ЗАЯВКА 
на размещение закупки для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики 

____________________________________________________________________________________
(Наименование закупки)

1. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
контактных телефонов заказчика

2. Ответственное лицо за размещаемую закупку- контрактный управляющий (Ф.И.О.)

3. Номер телефона лица, ответственного за размещаемую закупку

4. Способ размещения закупки

5. Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций (да/нет)

6. Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в закупках (предоставляются/
не предоставляются)

7. Участие организаций инвалидов в закупках (предоставляются/не предоставляются)

8. Наименование объекта закупки

9. Описание объекта закупки (в соответствии со ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ)

10. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, единицы из-
мерения

11. Начальная (максимальная) цена контракта

12. Источник финансирования закупки

13. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками 
(исполнителями, подрядчиками)

14. Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения  контракта в 
соответствии со ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ (предусматривается/не 
предусматривается)

15. Сведения о возможности заказчика по соглашению сторон при снижении цены контракта без из-
менения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта (пред-
усматривается/не предусматривается)

16. Сведения о возможности заказчика по соглашению сторон если увеличиваются предусмотренные 
контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или 
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой 
работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов, вносить изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установ-
ленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов 
цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы 
или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, 
работы или услуги (предусматривается/не предусматривается)

17. Сведения о возможности заказчика по соглашению сторон в случаях, предусмотренных пунктом 
6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных 
до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обя-
зательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает 
согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта 
и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом (предусма-
тривается/не предусматривается)

18. Размер обеспечения заявки (%)

19. Размер обеспечения исполнения контракта (%). Реквизиты счета для перечисления указанных 
денежных средств в случае установления заказчиком требования обеспечения контракта

20. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

21. Срок поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг

22. Требование о наличии лицензии, СРО, аккредитации и т.д. (если предусматривается действующим 
законодательством)

23. К закупаемой продукции применяется/не применяется национальный режим, предусмотренный ст. 
14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ

24. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установ-
ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, 
услугам (сертификаты и т.д.)

25. В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ Требования к гарантийному 
сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному 
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления мон-
тажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара 
(при необходимости)

26. Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год)

Приложение № 1: «Техническое задание» составляется в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ.

Требования к поставляемым товарам

Наименование товара Показатель товара (характери-
стики товара)

Значение показателя (единица 
измерения)

Кол-во

Главный бухгалтер                                              _______________/_______________
                                                                                   Ф.И.О.                    Подпись  

Ответственное лицо за размещаемый заказ      _____________ / ________________
                                                                                    Ф.И.О.                   Подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2016 г.                                                                                                                      № 121-ПП

г.  Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в состав Региональной комиссии по организации подго-
товки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации, утвержденный постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2007 г.  № 166-ПП, 
следующие изменения:

а)  включить в состав Региональной комиссии следующих лиц:
Афасижев Ю.С. - Уполномоченный по защите прав предпри-

нимателей в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Биттиев Х.Р. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской Республики 
Инжижоков С.М. - заместитель министра образования, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Хажуев В.Ш. - руководитель регионального отделения работо-

дателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-
Балкарской Республики» (по согласованию);

б)  указать новую должность Алакаева А.М. – глава местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (по согласованию);

в)  возложить обязанности заместителя председателя Региональ-
ной комиссии на Кауфова А.Ж;

г)  исключить из состава Региональной комиссии Кодзокова М.М., 
Кирина А.В., Тутукова А.М.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Региональной комиссии 
по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2016 г.                                                                                                                      № 122-ПП

г.  Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав Правительственной комиссии по проведению 

мониторинга кредиторской задолженности организаций, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами, по оплате 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по 
оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для по-
ставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 
ноября 2015 г.  № 251-ПП, следующие изменения:

а)  включить в состав Правительственной комиссии следующих лиц:
Журавлев А.И. - исполняющий обязанности председателя Госу-

дарственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энер-

гетике, тарифам и жилищному надзору 
Поляков С.А. - заместитель генерального директора по взаимодей-

ствию с органами власти и СМИ публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» (по согласованию)

Тараев И.В. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Прохладный (по согласованию)

Шагин С.И. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции Майского муниципального района (по согласованию);

б)  исключить из состава Правительственной комиссии Кислицына 
А.Н., Кладько И.Е., Кучменова Т.М.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии по проведению мониторинга кредиторской задолженности 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций 
по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2016 г.                                                                                                                      № 123-ПП

г.  Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 
ноября 2014 г.  № 264-ПП, следующие изменения:

1)  в пункте 6.4:
а)  абзац двенадцатый подпункта 6.4.35 изложить в следующей 

редакции:
«организацию приема граждан пожилого возраста и инвалидов  в 

государственные стационарные учреждения (отделения) социального 
обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психо-
неврологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно 
отсталых детей, стационарные отделения для граждан пожилого 
возраста  и инвалидов);»;

б)  дополнить подпунктом 6.4-2 следующего содержания:
«6.4-2  в целях создания условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания формирует с участием общественных орга-
низаций общественный совет по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг организациями социального обслуживания, 
расположенными на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
и утверждает положение о нем;»;

2)  пункт 7 дополнить подпунктами 7.1-1 – 7.1-4 следующего со-
держания:

«7.1-1  осуществляет анализ изменений федерального законо-
дательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 
установленной сфере деятельности, выявляет необходимость при-
нятия (издания) правовых актов в целях реализации нормотворческих 
полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики либо признания их утратившими силу;

7.1-2  разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Рес-
публики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам, относящимся к сфере ведения Министерства, осуществля-
ет их представление на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

7.1-3  взаимодействует с исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
разработки проектов законов Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов  Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых 
актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

7.1-4  осуществляет мониторинг правоприменения актов феде-
рального законодательства, законодательства Кабардино-Балкар-
ской Республики и анализ реализации государственной политики в 
установленной сфере деятельности;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2016 г.                                                                                                                      № 124-ПП

г.  Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Перечень должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченных на осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора), утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 
2013 г.  № 320-ПП «Об осуществлении государственного контро-
ля (надзора)», изменение, изложив абзац четвертый пункта 3 в 
следующей редакции:

«начальник отдела экологического надзора, начальник отдела  
надзора за рациональным использованием природных ресурсов и 
анализа состояния окружающей среды, заместитель начальника от-
дела экологического надзора – старшие государственные инспекторы 
Кабардино-Балкарской Республики в области охраны окружающей 
среды;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Перечень должностных лиц  исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на  осуществление регионального государственного контроля (надзора)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2016 г.                                                                                                                      № 125-ПП

г.  Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 4 Положения о Государственном комитете Кабар-

дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 2 июня 2014 г.  № 115-ПП, следующие изменения:

а)  подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1  вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Комитета;»;
б)  дополнить подпунктами 4.1-1 – 4.1-4 следующего содержания:
«4.1-1  осуществляет анализ изменений федерального законо-

дательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 
установленной сфере деятельности, выявляет необходимость приня-
тия  (издания) правовых актов в целях реализации нормотворческих 
полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики либо признания их утратившими силу;

4.1-2  осуществляет разработку проектов законов Кабардино-Бал-
карской Республики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам, относящимся к сфере ведения Комитета, 
обеспечивает их представление на рассмотрение Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.1-3  взаимодействует с органами исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики по вопросам разработки проектов 
законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.1-4  проводит мониторинг правоприменения актов федераль-
ного законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики и анализ реализации государственной политики в уста-
новленной сфере деятельности;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июля 2016 г.                                                                                                                      № 126-ПП

г.  Нальчик

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г.   
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», обеспечения межведомственного электрон-
ного взаимодействия органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и органов местного самоуправления, 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальных учреждений Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1.  Определить:
единую защищенную сеть передачи данных органов государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления защищенной информационно-коммуникационной 
средой межведомственного электронного взаимодействия органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики и муниципальных учреждений;

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики оператором единой защищенной сети передачи данных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления.

2.  Утвердить прилагаемое Положение о единой защищенной сети 
передачи данных органов государственной власти Кабардино-Балкар-

ской Республики и органов местного самоуправления.
3.  Управлению делами Главы и Правительства Кабардино-Балкар- 

ской Республики до 1 октября 2016 г. : 
разработать регламент функционирования единой защищенной 

сети передачи данных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления;

ввести в промышленную эксплуатацию единую защищенную сеть 
передачи данных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органов местного самоуправления.

4.  Исполнительным органам государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, государственным учреждениям 
Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать иным органам 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органам 
местного самоуправления, муниципальным учреждениям обеспечить 
подключение к единой защищенной сети передачи данных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О единой защищенной сети передачи данных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 июля 2016 г.  № 126-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой защищенной сети передачи данных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления

I.  Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели и задачи создания 

единой защищенной сети передачи данных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления (далее – ЕЗСПД), требования к работе ЕЗСПД, полномочия 
оператора и права участника ЕЗСПД, условия подключения к ЕЗСПД.

2. Основным назначением ЕЗСПД является организация защи-
щенной информационно-коммуникационной среды между органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и орга-
нами местного самоуправления, государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными учреждениями.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие 
понятия:

ЕЗСПД – виртуальная, наложенная на физические каналы связи 
защищенная транспортная сеть с использованием криптографической 
защиты, являющаяся частью информационно-коммуникационной 
инфраструктуры электронного правительства Кабардино-Балкарской 
Республики;

оператор ЕЗСПД – уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий 
управление ЕЗСПД;

участники ЕЗСПД – органы государственной власти и государствен-
ные учреждения Кабардино-Балкарской Республики, органы местного 
самоуправления и муниципальные учреждения, организации, заклю-
чившие с оператором соглашение о подключении к ЕЗСПД;

сегмент ЕЗСПД – часть ЕЗСПД участника ЕЗСПД;
компоненты ЕЗСПД – подключаемые с применением оборудо-

вания к ЕЗСПД автоматизированные рабочие места пользователей, 
серверное оборудование, оборудование ip-телефонии и видеоконфе-
ренцсвязи, информационные системы, иные объекты, подключение 
которых необходимо для целей и задач функционирования ЕЗСПД;

автоматизированное рабочее место администратора (далее – АРМ 
администратора) – компьютер с установленным специальным про-
граммным обеспечением для администрирования ЕЗСПД, установ-
ленный в организации, осуществляющей администрирование ЕЗСПД;

оборудование – аппаратно-программный комплекс, выполняющий 
функции межсетевого экрана и криптомаршрутизатора, имеющий 
сертификат соответствия Федеральной службы по техническому и экс-
портному контролю и Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, устанавливаемый у участника ЕЗСПД; 

администратор ЕЗСПД – оператор ЕЗСПД или организация, опреде-
ленная оператором ЕЗСПД осуществлять администрирование ЕЗСПД 
с использованием АРМ администратора;

администрирование ЕЗСПД – действия администратора ЕЗСПД, 
непосредственно направленные на конфигурирование и управление 
компонентами ЕЗСПД в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением и эксплуатационной документа-

цией на средства защиты информации;
техническое сопровождение сегмента ЕЗСПД – подключение, на-

стройка, техническое обслуживание, консультирование по вопросам 
работы компонентов участника ЕЗСПД;

обслуживающая организация – организация, осуществляющая 
техническое сопровождение сегмента ЕЗСПД по согласованию с 
оператором ЕЗСПД.

II. Цели и задачи создания ЕЗСПД 
4. Основной целью создания ЕЗСПД является обеспечение без-

опасной передачи информации между участниками ЕЗСПД, в том 
числе информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, 
составляющих государственную тайну, с использованием публичных 
и выделенных каналов связи путем организации виртуальной сети.

5. Основными задачами создания ЕЗСПД являются:
обеспечение безопасного взаимодействия участников ЕЗСПД при 

работе в региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия Кабардино-Балкарской Республики (далее – РСМЭВ); 

обеспечение безопасного взаимодействия участников ЕЗСПД при 
работе с Региональным порталом государственных и муниципальных 
услуг и с Единым порталом государственных и муниципальных услуг;

обеспечение безопасного взаимодействия между участниками 
ЕЗСПД при работе с государственной информационной системой «Еди-
ная система электронного документооборота Кабардино-Балкарской 
Республики», государственной информационной системой управления 
общественными (государственными и муниципальными) финансами 
Кабардино-Балкарской Республики, единым порталом исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления, государственной информационной 
системой «Открытые данные Кабардино-Балкарской Республики», 
иными государственными информационными системами Кабардино-
Балкарской Республики;

обеспечение безопасного межсетевого взаимодействия между 
защищаемыми сегментами ЕЗСПД участников защищенной сети и 
сетью Интернет;

обеспечение участников ЕЗСПД ip-телефонией и видеоконферен-
цсвязью. 

III. Организационно-технические требования к функционированию 
ЕЗСПД  

6. ЕЗСПД состоит из АРМ администратора и оборудования, уста-
новленного в помещениях участников ЕЗСПД, принадлежащих им на 
правах владения, аренды, безвозмездного пользования или на иных 
условиях, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа 
к оборудованию третьих лиц, а также каналов передачи данных.

7. Участник ЕЗСПД должен обеспечить информационную безопас-
ность каждого подключаемого компонента ЕЗСПД в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Оборудование, устанавливаемое у участников ЕЗСПД, должно 

находиться в пределах контролируемой ими зоны.
9. Сегменты ЕЗСПД должны постоянно находиться в работоспо-

собном режиме. Ответственность за неработоспособность сегмента 
ЕЗСПД несет участник ЕЗСПД.

10. Оборудование, установленное у участника ЕЗСПД, должно на-
ходиться в работоспособном состоянии, быть доступным для других 
участников ЕЗСПД при межсетевом, защищенном взаимодействии с 
использованием сети Интернет, за исключением времени проведения 
ремонтно-профилактических работ. 

11. Администрирование ЕЗСПД осуществляется администра-
тором ЕЗСПД самостоятельно либо с привлечением сторонних 
организаций. Привлекаемые для администрирования и техниче-
ского сопровождения сегментов ЕЗСПД организации осуществляют 
данную деятельность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящим Положением и эксплуатационной 
документацией на используемое (применяемое) оборудование и 
программное обеспечение.

IV. Функции, права и обязанности оператора, администратора и 
участников ЕЗСПД 

12. Оператор ЕЗСПД выполняет следующие функции:
разрабатывает и утверждает регламент функционирования ЕЗСПД, 

определяющий порядок работы участников ЕЗСПД и условия под-
ключения к ЕЗСПД;

подписывает соглашения о подключении участников ЕЗСПД;
предоставляет при необходимости оборудование и программное 

обеспечение участникам ЕЗСПД;
определяет администратора ЕЗСПД, его полномочия и порядок 

работы с ЕЗСПД;
согласовывает обслуживающие организации, их полномочия и 

порядок работы с ЕЗСПД;
ведет реестр участников ЕЗСПД;
определяет технологию, предназначенную для построения ЕЗСПД 

путем использования системы межсетевых экранов на защищаемых 
элементах распределенной сети (рабочие станции, сервера, локальные 
сети) и объединения защищаемых элементов через виртуальные со-
единения (туннели), обеспечивающую шифрование сетевого трафика 
между этими элементами, применяет и использует её при функцио-
нировании ЕЗСПД;

с учетом требований законодательства определяет наименование 
применяемого оборудования, а также его количество, характеристики 
и требования к нему, в том числе в области защиты информации.

13. Оператор ЕЗСПД имеет право:
разрабатывать документацию по вопросам, касающимся эксплуа-

тации и управления ЕЗСПД;
запрашивать и получать от участников ЕЗСПД необходимые мате-

риалы и сведения об использовании ими ЕЗСПД;
отключать с уведомлением администратора от ЕЗСПД участников 

ЕЗСПД, нарушающих требования настоящего Положения.
14. Администратор ЕЗСПД выполняет следующие функции:
обеспечивает бесперебойный и безопасный доступ подключенных 

участников ЕЗСПД к расположенным в ней компонентам ЕЗСПД; 
обеспечивает администрирование ЕЗСПД, наблюдение за рабо-

тоспособностью ЕЗСПД и при необходимости принимает меры по 
восстановлению её работоспособности;

управляет доступом участников ЕЗСПД к компонентам ЕЗСПД;
обеспечивает защиту оборудования ЕЗСПД от несанкционирован-

ных действий внутренних и внешних пользователей, в рамках своих 
полномочий;

управляет техническими средствами ЕЗСПД;
предпринимает необходимые меры для развития и поддержания 

работоспособности ЕЗСПД;
определяет по согласованию с оператором ЕЗСПД необходимые 

меры и технологии (в том числе криптографические) для обеспечения 
безопасной передачи данных по ЕЗСПД;

осуществляет по согласованию с оператором ЕЗСПД межсетевое 
взаимодействие ЕЗСПД с другими защищенными сетям для оказания 
государственных (муниципальных) услуг (исполнения государственных/
муниципальных функций) и иных задач по обмену данных;

приостанавливает по согласованию с оператором ЕЗСПД функци-
онирование ЕЗСПД не более чем на 8 часов в месяц для проведения 
обслуживания оборудования (при обязательном уведомлении всех 
участников ЕЗСПД о планируемых работах) не позднее, чем за 1 день 
до их начала, а также уведомляет об окончании таких работ;

подключает к ЕЗСПД новых участников ЕЗСПД в соответствии с 
настоящим Положением;

осуществляет ремонтно-профилактические работы на оборудова-
нии ЕЗСПД;

определяет по согласованию с оператором ЕЗСПД перечень про-
граммного и аппаратного обеспечения (в том числе специального) для 
обеспечения функционирования АРМ администратора.

15. Участник ЕЗСПД имеет право:
получать доступ к ЕЗСПД в соответствии с условиями, утвержден-

ными оператором ЕЗСПД;
получать справочную и иную информацию о работе и использо-

вании ЕЗСПД;
получать от оператора ЕЗСПД документацию, регламентирующую 

порядок функционирования ЕЗСПД, условия подключения к ЕЗСПД, 
проекты соглашений о подключении к ЕЗСПД.

16. Участник ЕЗСПД обязан:
обеспечить выполнение условий подключения к ЕЗСПД, утверж-

денные оператором ЕЗСПД;
обеспечить бесперебойную работоспособность сегмента ЕЗСПД;
обеспечить техническое сопровождение сегмента ЕЗСПД;
определить должностное лицо, ответственное за работу сегмента 

ЕЗСПД и направить оператору ЕЗСПД копию соответствующего до-
кумента;

предоставлять при необходимости доступ к оборудованию и рабо-
чим местам пользователей участника ЕЗСПД работникам оператора 
ЕЗСПД и обслуживающей организации, обеспечивающих техническое 
сопровождение. Список указанных работников определяется опера-
тором ЕЗСПД;

немедленно сообщать оператору обо всех случаях, свидетельству-
ющих о попытках несанкционированного доступа к рабочим местам 
участника ЕЗСПД с установленными средствами криптографической 
защиты информации;

обеспечивать конфиденциальность пароля пользователей участни-
ка для авторизации в ЕЗСПД, а в случае нарушения его конфиденци-
альности – немедленно уведомлять оператора ЕЗСПД.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 июля 2016 г.                                                                                                                      № 127-ПП

г.  Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г.   
№224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), в целях повышения 
эффективности организации взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, российских юридических лиц при подготовке проектов 
государственно-частного партнерства, заключении, исполнении, 
изменении и прекращении соглашения о государственно-частном 
партнерстве Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок межведомственного взаимо-
действия исполнительных органов государственной власти Кабар-

дино-Балкарской Республики на этапе разработки и рассмотрения 
проектов государственно-частного партнерства.

2. Установить, что полномочия публичного партнера от имени 
Кабардино-Балкарской Республики осуществляет исполнительный 
орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющий координацию и регулирование деятельности в 
сфере, в которой планируется реализация проекта государственно-
частного партнерства.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  Дадова М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики на этапе разработки и рассмотрения проектов государственно-частного партнерства

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 июля 2016 г.  № 127-ПП

ПОРЯДОК
межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики на этапе разработки и рассмотрения проектов государственно-частного партнерства

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия и 

координации деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики при подготовке проектов 
государственно-частного партнерства, принятии решений о реализации 
проектов государственно-частного партнерства, реализации и монито-
ринге реализации соглашений о государственно-частном партнерстве.

2. Методическое сопровождение деятельности, связанной с рассмо-
трением проектов государственно-частного партнерства, подготовкой 
и реализацией соглашений о государственно-частном партнерстве, 
осуществляет Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики (далее - уполномоченный орган).

II. Разработка и рассмотрение предложения о реализации проекта 
государственно-частного партнерства

3. В случае если инициатором проекта государственно-частного 
партнерства является исполнительный орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий координацию 
и регулирование деятельности в сфере, в которой планируется ре-
ализация проекта государственно-частного партнерства, включая 
уполномоченный орган (далее - публичный партнер), он обеспечивает 
разработку предложения о реализации проекта государственно-
частного партнерства (далее - предложение), в том числе подготовку 
проекта соглашения о государственно-частном партнерстве (далее - 
соглашение), и направление такого предложения на рассмотрение в 
уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения 
его сравнительного преимущества.

4. В случае если инициатором проекта государственно-частного 
партнерства является лицо, которое в силу Федерального закона от 13 
июля 2015 г.  № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон) может являться частным партнером, 
он обеспечивает разработку предложения, которое направляется по 
решению частного партнера на рассмотрение публичному партнеру.

5. Разработка предложения осуществляется в соответствии с 
требованиями, предусмотренными статьей 8 Федерального закона.

6. В случае направления частным партнером предложения в упол-
номоченный орган последний рассматривает его в срок не позднее 10 
дней со дня получения предложения и принимает одно из следующих 
решений:

а) о направлении предложения публичному партнеру для рассмо-
трения в установленном порядке;

б) о возможности осуществления полномочий публичного партнера 
уполномоченным органом.

7. По результатам рассмотрения направленного частным партнером 
предложения в срок не позднее 90 дней со дня поступления такого 
предложения публичный партнер принимает одно из следующих 
решений:

а) о направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный 
орган в целях оценки эффективности и определения его сравнитель-
ного преимущества;

б) о невозможности реализации проекта государственно-частного 
партнерства в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 8 Феде-
рального закона.

8. До направления предложения уполномоченному органу между 
частным партнером и публичным партнером допускается проведение 
предварительных переговоров и (или) переговоров, связанных с раз-
работкой предложения, в соответствии с требованиями, предусмотрен-
ными статьей 8 Федерального закона.

9. В срок не позднее 10 дней со дня принятия одного из решений, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка, публичный партнер на-
правляет данное решение, оригиналы протоколов предварительных 
переговоров и (или) переговоров частному партнеру, а также разме-
щает указанные документы и предложение на официальном сайте 
публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

10. В случае принятия решения в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 7 настоящего Порядка публичный партнер в срок не позднее 10 
дней со дня принятия указанного решения направляет предложение 
с копиями протоколов предварительных переговоров и (или) пере-
говоров на рассмотрение в уполномоченный орган для проведения 
оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства 
и определения его сравнительного преимущества.

III. Рассмотрение предложения в целях оценки эффективности 
проекта государственно-частного партнерства и определения его 
сравнительного преимущества

11. При рассмотрении предложения для подготовки заключения 
об эффективности проекта государственно-частного партнерства и 
его сравнительном преимуществе либо о неэффективности проекта 
государственно-частного партнерства и (или) об отсутствии его сравни-
тельного преимущества (далее - заключение) уполномоченный орган 

вправе запрашивать у публичного партнера, частного партнера, а также 
у иных исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики дополнительные материалы и документы.

Запрашиваемые материалы и документы должны быть предостав-
лены в срок не позднее 7 дней со дня получения соответствующего 
запроса. 

12. Уполномоченный орган вправе проводить переговоры с обя-
зательным участием публичного партнера и инициатора проекта 
государственно-частного партнерства, в том числе в форме совмест-
ных совещаний, в соответствии с требованиями, предусмотренными 
статьей 9 Федерального закона.

13. По итогам рассмотрения предложения уполномоченный орган в 
срок не позднее 100 дней со дня поступления предложения утверждает 
одно из следующих заключений:

а) заключение об эффективности проекта государственно-частного 
партнерства и его сравнительного преимущества (далее - положитель-
ное заключение);

б) заключение о неэффективности проекта государственно-частно-
го партнерства и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества.

14. В срок, не превышающий 5 дней со дня утверждения заключе-
ния по результатам рассмотрения предложения о реализации проекта 
государственно-частного партнерства в целях оценки эффективности 
проекта государственно-частного партнерства и определения его 
сравнительного преимущества, уполномоченный орган:

а) направляет соответствующее заключение уполномоченного 
органа, а также оригинал протокола переговоров (в случае если пере-
говоры были проведены) публичному партнеру и инициатору проекта 
государственно-частного партнерства (при наличии);

б) размещает на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

соответствующее заключение уполномоченного органа;
протокол переговоров (в случае если переговоры были проведены);
предложение о реализации проекта государственно-частного 

партнерства.
IV. Принятие решения о реализации проекта государственно-част-

ного партнерства, заключение соглашения и мониторинг реализации 
соглашений

15. Решение о реализации проекта государственно-частного пар-
тнерства при наличии положительного заключения уполномоченного 
органа принимается Правительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики в срок не позднее 60 дней со дня принятия положительного 
заключения.

16. Подготовка и внесение на рассмотрение Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики проекта правового акта Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики о реализации проекта государ-
ственно-частного партнерства осуществляется публичным партнером.

17. Публичный партнер обеспечивает организацию, подготовку и 
проведение конкурса в соответствии с требованиями Федерального 
закона.

18. По результатам проведенного конкурса публичный партнер в со-
ответствии с Федеральным законом обеспечивает подписание проекта 
соглашения в трех экземплярах.

19. Публичный партнер в срок не позднее трех дней со дня подпи-
сания соглашения предоставляет в уполномоченный орган сведения 
о заключенном соглашении, необходимые для ведения реестра за-
ключенных соглашений.

20. Публичный партнер осуществляет контроль соблюдения част-
ным партнером условий соглашения в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2015 г.  № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля 
за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве 
и соглашения о муниципально-частном партнерстве».

21. Результаты осуществления контроля соблюдения частным 
партнером условий соглашения оформляются актом о результатах 
контроля с последующим размещением публичным партнером в 
течение пяти дней с даты составления данного акта на официальном 
сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение 
срока действия соглашения и после дня окончания его срока действия 
в течение трех лет.

22. В целях осуществления мониторинга реализации соглашения 
публичный партнер направляет в уполномоченный орган информацию 
о реализации соглашения в соответствии с требованиями приказа Ми-
нэкономразвития России от 27 ноября 2015 г.  № 888 «Об утверждении 
порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-част-
ном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве».

Результаты мониторинга реализации соглашения подлежат раз-
мещению на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

V. Права и обязанности организации, уполномоченной на осущест-
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23. Организация, уполномоченная на осуществление отдельных 
прав и обязанностей публичного партнера (далее – Организация) 
может привлекаться уполномоченным органом при осуществлении 
его полномочий, установленных частью 2 статьи 17 Федерального 
закона, в частности при:

обеспечении межведомственной координации деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики при реализации соглашения о государственно-частном 
партнерстве, либо соглашения о государственно-частном партнерстве, 
в отношении которого планируется проведение совместного конкурса 
с участием Кабардино-Балкарской Республики;

оценке эффективности проекта государственно-частного партнер-
ства, публичным партнером которого является исполнительный орган 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, и опре-
деления сравнительного преимущества этого проекта в соответствии 

с частями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона;
содействии в защите прав и законных интересов публичных пар-

тнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о 
государственно-частном партнерстве;

осуществлении иных полномочий, предусмотренных действующим 
законодательством.

24. Организация может привлекаться публичным партнером при 
осуществлении его полномочий, отдельных прав и обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2015 г.  № 1366 «Об утверждении 
перечня отдельных прав и обязанностей публичного партнера, кото-
рые могут осуществляться уполномоченными им органами и (или) 
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 июля 2016 г.                                                                                                                      № 128-ПП

г.  Нальчик

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июня 2011 г.  № 456 «О порядке финансового обе-
спечения социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы органи-
заций социального обслуживания населения, оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и 
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемые:
социальную программу Кабардино-Балкарской Республики «Укреп-

ление материально-технической базы организаций социального обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской Республики и обучение 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году»;

порядок организации обучения компьютерной грамотности  и 
навыкам работы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» неработающих пенсионеров, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике.

2.  Определить Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики по реализации социальной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Укрепление материально-технической базы 
организаций социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики и обучение компьютерной грамотности не-
работающих пенсионеров в 2016 году».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Дадова М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О социальной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 

Республики и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году»

1. Характеристика проблемы и пути ее решения программным методом
Вопросу качества жизни граждан старшего поколения сегодня уделяется 

пристальное внимание. Процесс старения населения обусловливает необхо-
димость принятия мер, направленных как на усиление социальной защищен-
ности пожилых граждан, так и на создание условий для их активного участия 
в жизни общества. 

На этом фоне решение задачи  обеспечения  повседневной социальной 
помощи одиноким пожилым людям и инвалидам, которые  в силу своего воз-
раста и состояния здоровья полностью или частично утратили способность к 
самообслуживанию, остается одним из приоритетных направлений в работе 
органов социальной защиты населения Кабардино-Балкарской Республики.

В республике  создана сеть государственных учреждений социального обслу-
живания, ориентированная на помощь гражданам, нуждающимся в социальных 
услугах, в первую очередь, инвалидам и одиноким пожилым гражданам. 

Сегодня в системе социальной защиты республики действуют  19 государ-
ственных казенных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

Материальная база действующих учреждений требует существенного 
укрепления, многие из них нуждаются в капитальном ремонте и  оснащении 
современным оборудованием.

С 2013 по 2015 год при финансовой поддержке Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации  удалось провести капитальный ремонт Нальчикского психо-
неврологического интерната, комплексных центров социального обслуживания 
населения в Терском и Эльбрусском муниципальных районах, оснастить их 
предметами длительного пользования и оборудованием, приобрести 4 едини-
цы автотранспорта для мобильных бригад комплексных центров социального 
обслуживания населения в Терском, Черекском, Майском и Зольском муници-
пальных районах.

В 2016 году планируется провести:
капитальный ремонт здания и помещений отделения временного прожива-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов комплексного центра социального 
обслуживания населения в Черекском муниципальном районе;

ремонт кровли здания и пищеблока Прохладненского детского дома-ин-
терната.

В целях улучшения качества и условий проживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов планируется  провести следующие виды работ: 

в комплексном центре социального обслуживания населения в Черекском 
муниципальном районе – ремонт внутренних помещений палат отделения вре-
менного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, водопроводной 
системы, напольного покрытия, ванных комнат и санузлов, пищеблока, частич-
ный ремонт электропроводки, частичный ремонт  и побелка фасада здания;   

в Прохладненском детском доме-интернате – перестилка металлического 
покрытия кровли, организация отливов, пелены, коньков воронок, свесов и 
сливов, частичная замена обрешетки, организация гидроизоляции кровли, 
ремонт штукатурки стен внутренних помещений  пищеблока, гипсовка стен 
и потолков, кладка стеновой и половой плитки, замена межкомнатных две-
рей, ремонт водопроводной и канализационной системы, частичная замена 
электропроводки, замена потолочных светильников, покраска стен масляной 
краской.

На проведение намеченных работ планируется направить 5043,3 тыс. ру-
блей, в том числе средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 3644,4  тыс. рублей, субсидия из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации – 1398,9 тыс. рублей. 

В рамках реализации социальной программы в 2016 году планируется 
обучить компьютерной грамотности более 300 неработающих пенсионеров  
республики. На эти цели планируется выделить средства в объеме 550,2 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 275,1 тыс. рублей, субсидии из бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации – 275,1 тыс. рублей. 

Проведение намеченных мероприятий социальной программы при 
поддержке Пенсионного фонда Российской Федерации позволит улучшить 
материально-технической базу государственных учреждений социального 
обслуживания населения граждан пожилого возраста и инвалидов, что в 
свою очередь обеспечит более комфортные условия проживания  граждан 
пожилого возраста и инвалидов, а также  позволит обеспечить доступность 
государственных информационных ресурсов и электронных государственных 
услуг для неработающих пенсионеров посредством повышения их компью-
терной грамотности. 

2. Цели и задачи социальной программы
Основной целью социальной программы является улучшение уровня и 

качества жизни неработающих пенсионеров, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республики.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить:
укрепление материально-технической базы организаций социального 

обслуживания Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих полу-
стационарное и стационарное социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов;
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, про-

живающих на территории Кабардино-Балкарской Республики.
3. Срок реализации социальной программы
Реализацию социальной программы планируется осуществить в течение 

2016 года.
4. Основные мероприятия социальной программы
Достижение целей и решение задач социальной программы осуществля-

ются путем реализации мероприятий в прогнозируемых объемах финансиро-
вания согласно приложению к социальной программе.

5. Ресурсное обеспечение социальной программы
Финансирование социальной программы предполагается осуществить за 

счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и  
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

Общий объем финансирования социальной программы составляет          
5593,5 тыс. рублей, из них на:

а) укрепление материально-технической базы организаций социального 
обслуживания  -  5043,3 тыс. рублей;

б) обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров – 
550,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования социальной программы за счет средств  респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составят     3919,5 
тыс. рублей, субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации  
– 1674,0 тыс. рублей.   

Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на указанные цели предусмотрены по подпрограмме «Старшее поколение» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социаль-
ная поддержка населения  Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 июля 2013 г.  № 202-ПП.   

6. Механизм реализации социальной программы
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-

ской Республики осуществляет следующие организационные мероприятия:
а) обосновывает выбор организаций социального обслуживания, нужда-

ющихся в укреплении материально-технической базы;
б) определяет образовательные организации, имеющие лицензии  на 

осуществление образовательной деятельности, для проведения обучения   
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров;

в) готовит заявку в Пенсионный фонд Российской Федерации на предо-
ставление субсидии для реализации социальной программы в соответствии  с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня  2011 г.  № 
456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением материально-техниче-
ской базы организаций социального обслуживания населения,  оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучение 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»;

г) реализует мероприятия социальной программы по укреплению мате-
риально-технической базы организаций социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, обучению компьютерной грамотности не-
работающих пенсионеров;

д) направляет в установленные Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации сроки в Государственное учреждение - Отделение  Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике отчет об 
осуществлении расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, подтверждающих выполнение Кабардино-Балкарской Республи-
кой обязательств по софинансированию социальной программы, и отчет об 
осуществлении расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, источником финансового обеспечения которых является субсидия 
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

7. Ожидаемые результаты реализации социальной программы
Реализация социальной программы позволит:
улучшить условия проживания и обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов в организациях социального обслуживания;
обеспечить доступность государственных информационных ресурсов 

для неработающих пенсионеров посредством обучения их навыкам работы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

расширить возможности неработающих пенсионеров для их социальной 
адаптации и сохранения активной жизненной позиции.

8. Контроль за ходом реализации социальной программы
Общий контроль за реализацией социальной программы осуществляет 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
Координацию хода реализации социальной программы осуществляют 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики и Государственное учреждение - Отделение  Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике. 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 июля 2016 г.  № 128-ПП

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения  Кабардино-Балкарской Республики 
и обучение компьютерной грамотности  неработающих пенсионеров  в 2016 году»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Про-
граммы

социальная программа Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление материально-технической базы организаций 
социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики и обучение  компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров в 2016 году» (далее – социальная программа)

Основание для раз-
работки Программы

постановление Правительства Российской Федерации      от 10 июня 2011 г.  № 456 «О порядке финансового обеспе-
чения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компью-
терной грамотности неработающих пенсионеров»

Государственный за-
казчик Программы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Разработчик Про-
граммы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

Цели Программы повышение уровня и улучшение качества жизни неработающих пенсионеров, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике

Задачи Программы укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Кабардино-Балкарской Респу-
блики, осуществляющих полустационарное и стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов;
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

Срок реализации 
Программы

2016 год   

Исполнители Про-
граммы 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Государственное учреждение 
- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской  Республике (по согласованию)

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

общий объем финансирования Программы составляет 5593,5  тыс. рублей, в том числе за счет:
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3919,5 тыс. рублей;
средств субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 1674,0 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы

улучшение условий проживания и обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социаль-
ного обслуживания;
обеспечение доступности государственных информационных ресурсов для неработающих пенсионеров посредством 
обучения их навыкам работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
расширение возможностей неработающих пенсионеров для их социальной адаптации и сохранения активной жиз-
ненной позиции

Контроль за ходом 
реализации Про-
граммы

контроль за ходом реализации социальной программы осуществляют: 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики; Государственное учрежде-
ние - Отделение  Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к социальной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Укрепление  материально-технической базы организаций 
социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики  

и обучение  компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году» 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 социальной программы Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской Республики  и обучение  компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году» 

№ 
п/п  

Наименование мероприятия Объемы финансирования (тыс. 
рублей)

Ответственные исполнители Ожидаемый ре-
зультат

средства 
республи-
канского 
бюджета 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

субсидия 
из бюджета 
Пенсионно-
го фонда 

Российской 
Федерации

Всего

I. Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов 

1. Проведение капитального ремонта 
здания и внутренних помещений 
отделения временного проживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов государственного казенного 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения в Черекском муниципаль-
ном районе» Министерства труда, 
занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

2119,8 1198,9 3318,7 Министерство труда, занятости и 
социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики, государ-
ственное казенное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Че-
рекском муниципальном районе» 
Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики 

улучшение условий 
проживания и обслу-
живания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов

2. Проведение ремонта кровли и  
пищеблока государственного казен-
ного учреждения «Прохладненский 
детский дом-интернат» Министер-
ства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

1524,6 200,0 1724,6 Министерство труда, занятости и 
социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики, государ-
ственное казенное учреждение 
«Прохладненский детский дом-
интернат» Министерства труда, 
занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

улучшение условий 
проживания и обслу-
живания инвалидов

 Итого: 3644,4 1398,9 5043,3

II. Организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

3. Обучение компьютерной грамот-
ности и навыкам работы в  инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» неработающих 
пенсионеров, проживающих в Ка-
бардино-Балкарской Республике 

275,1 275,1     550,2    Министерство труда, занятости и 
социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики, Государ-
ственное учреждение - Отделение 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкар-
ской  Республике

обеспечение доступ-
ности для пенсионе-
ров государственных 
информационных 
ресурсов и электрон-
ных государственных 
услуг

Итого: 275,1 275,1 550,2

Всего: 3919,5 1674,0 5593,5

Примечание: поручения, касающиеся Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике, носят рекомендательный характер.    

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 июля 2016 г.  № 128-ПП

ПОРЯДОК
организации обучения компьютерной грамотности и навыкам работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

неработающих пенсионеров, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 10 июня 2011 г.  № 456 «О по-
рядке финансового обеспечения  социальных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы организаций социального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обуче-
нием компьютерной грамотности неработающих пенсионеров», в целях 
организации обучения компьютерной грамотности и навыкам работы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» неработающих 
пенсионеров за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики и субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

2. Право на обучение компьютерной грамотности и навыкам работы            
в сети «Интернет» имеют неработающие пенсионеры, являющиеся полу-
чателями страховых пенсий по старости  и по инвалидности, проживающие 
в Кабардино-Балкарской Республике (далее – неработающие пенсионеры). 

3. Целями обучения компьютерной грамотности неработающих пенси-
онеров являются освоение навыков работы на компьютере, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», обучение доступности 
к государственным информационным ресурсам лиц пожилого возраста, 
расширение возможностей для их социальной адаптации и сохранения 
активной жизненной позиции.

4. Основанием для зачисления на обучение компьютерной грамотности 
является личное заявление неработающего пенсионера, представляемое в 
центр труда, занятости и социальной защиты по месту жительства (далее 
– центр),  по форме согласно приложению № 1  к настоящему Порядку.

5. Центры на основании заявлений неработающих пенсионеров в 
течение 2 рабочих дней с даты приема заявления принимают решение о 
включении граждан в реестр полученных заявок на обучение компьютер-
ной грамотности. Очередность формируется по мере подачи заявлений.

К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта;
2) копия пенсионного удостоверения (справки);
3) копия трудовой книжки (при наличии).
6. Заявления регистрируются в Журнале регистрации заявлений об 

обучении компьютерной грамотности по форме согласно приложению № 
2      к настоящему Порядку.

7. Основанием для отказа гражданину в реализации права на получение 
образовательной услуги является несоответствие требованиям пункта 2 на-
стоящего Порядка, а также непредставление документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка.

8. Центры направляют в Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) заявки 
на обучение компьютерной грамотности по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку. 

9. Министерство ведет реестр полученных заявок на обучение компью-
терной грамотности в порядке очередности по дате регистрации заявлений.

10. Министерство:
1) разрабатывает техническое задание на оказание услуг по обучению 

неработающих пенсионеров компьютерной грамотности;
2) определяет образовательные организации, в которых будет органи-

зовано обучение;
3) формирует группы слушателей по датам обучения согласно единому 

реестру полученных заявок на обучение компьютерной грамотности;
4) в течение 5 рабочих дней направляет реестр полученных заявок на 

обучение компьютерной грамотности на согласование в государственное 
учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республики в целях подтверждения факта состоя-
ния на учете как получателей пенсии неработающих пенсионеров;

5) организует обучение компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров.

11. Обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» неработающих пенсионе-
ров осуществляют образовательные организации, имеющие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, с которыми Министерством 
заключен контракт в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. Образовательные организации, указанные в пункте 10 настоящего 
Порядка, проводят обучение компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров продолжительностью не менее 32 академических часов.

13. По итогам обучения неработающим пенсионерам образовательными 
организациями, осуществлявшими обучение, выдается соответствующий 
сертификат.

14. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения 
компьютерной грамотности и навыкам работы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» неработающих пенсионеров, осуществля-
ется в пределах средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период, а также в 
объеме субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

15. Вопросы, связанные с организацией обучения компьютерной 
грамотности и навыкам работы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» неработающих пенсионеров, не урегулированные 
настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с действующим за-
конодательством. 

  ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку организации

обучения компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров,

проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

                                      В ___________________________________
                                      _____________________________________

                                      от _________________________________,
                                                          (Ф.И.О. заявителя)

                                      _____________________________________
                                      постоянно проживающего по адресу: ___

                                      ____________________________________,
                                      телефон _____________________________

                                      паспорт: серия ________ № ___________
                                      выдан: кем ____________ когда _______

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Прошу   включить  меня  в  списки  граждан  для  обучения  компьютерной грамотности   неработающих   пенсионеров   в  рамках  соци-
альной  программы Кабардино-Балкарской Республики в 2016 году.

В настоящее время не работаю.
Необходимые  документы  на  определение  права на обучение компьютерной грамотности прилагаются.
Согласен (согласна) на обработку указанных мной данных оператором
__________________________________________________________________
                         (Центр труда, занятости и социальной защиты .......)
__________________________________________________________________
с  целью  обучения  компьютерной  грамотности в рамках социальной программы Кабардино-Балкарской Республики в 2016 году.
Перечень   действий  с  персональными  данными:  ввод  в  базу  данных, смешанная    обработка,    передача   юридическим   лицам   с   

соблюдением конфиденциальности    передаваемых    данных   и   использованием   средств криптозащиты.
«_____» ______________ 2016 г.  ____________________ 
                           (подпись)                         (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку организации

обучения компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров,

проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений об обучении компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

   Начат __________________
   Окончен ________________

№ 
п/п

Дата приема за-
явления

Фамилия, имя, отчество заявителя 
(указываются без сокращений)

Адрес регистра-
ции заявителя

Категория за-
явителя

Результат рассмо-
трения заявления

Примечание

В журнале пронумеровано и прошнуровано
_________________листов

М.П. 
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Заверено:
Директор центра труда, занятости и социальной защиты

_____________________    ___________________________
           (подпись)                          (расшифровка подписи)

                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку организации

обучения компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров,

проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

ЗАЯВКА
НА ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

_______________________________________________________
(центр труда, занятости и социальной защиты .......)

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Категория за-
явителя

Дата рождения Домашний адрес, 
телефон

Дата и время регистрации за-
явления об обучении компью-

терной грамотности

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Директор центра труда, занятости и социальной защиты

_____________________    ___________________________
           (подпись)                          (расшифровка подписи)

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 5 статьи 68 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» и Положением о Рабочей группе Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики по информационным 
спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, 
утвержденным постановлением Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 17 августа 2011 года №3/5-5, Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок приема, учета, анализа, обработки и хране-
ния в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
предвыборных агитационных материалов политических партий и 
кандидатов, и представляемых одновременно с ними документов 
в период избирательной кампании по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва (прилагается).

2. Руководителю Рабочей группы по информационным спорам 
и иным вопросам информационного обеспечения выборов органи-
зовать работу, связанную с организацией приема, учета, анализа, 
обработки и хранения предвыборных агитационных материалов по-
литических партий и кандидатов, и представляемых одновременно 
с ними документов в период избирательной кампании по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва.

3. Руководителю Информационного центра Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики (М.Х. Бештоков) осуществлять 

своевременную проверку внешних носителей, на которых представля-
ются электронные образцы предвыборных агитационных материалов.

4. Ведущему специалисту организационно-правового отдела 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики (Г. В. 
Тхашоков) вводить информацию в задачу «Агитация» ГАС «Выборы» 
в соответствии со сроками, установленными Регламентом исполь-
зования Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» для контроля за соблюдением установленного 
порядка проведения предвыборной агитации, агитации при прове-
дении референдума, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 14 февраля 2013 
года № 161/1192-6.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, руководителя Рабочей группы 
по информационным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов (С.В. Евтушенко).

6.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

7 июля 2016 г.                                                                         № 141/3-5
г.  Нальчик

О Порядке приема, учета, анализа, обработки и хранения в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики предвы-
борных агитационных материалов политических партий, кандидатов и представляемых одновременно с ними документов в период 
избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной  комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 июля 2016 г.  № 141/3-5

ПОРЯДОК
приема, учета, анализа, обработки и хранения в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики предвыборных агитаци-
онных материалов политических партий и кандидатов, и представляемых одновременно с ними документов в период избирательной 

кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

1. Прием предвыборных агитационных материалов и представ-
ляемых одновременно с ними документов в период избирательной 
кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации осуществляет секретарь Рабочей 
группы по информационным спорам и иным вопросам информаци-
онного обеспечения выборов (далее – Рабочая группа).

2. Прием предвыборных агитационных материалов политических 
партий и кандидатов или их копий, экземпляров аудиовизуальных пред-
выборных агитационных материалов, фотографий иных предвыборных 
агитационных материалов (далее – предвыборные агитационные 
материалы) и в соответствии с частью 9 статьи 62 и частью 5 статьи 
68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года №20-РЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон) представляемых 
одновременно с ними документов от кандидатов, их уполномоченных 
представителей, уполномоченных представителей политических партий 
(далее – уполномоченных лиц), а также электронные образцы этих 
агитационных материалов в машиночитаемом виде производится по 
рабочим дням с 9 до 18 часов. 

Вместе с агитационными материалами представляются следующие 
документы:

- сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) 
организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и 
заказавшего) эти материалы;

- копия документа об оплате агитационного материала из средств 
соответствующего избирательного фонда;

- в случае использования в агитационном материале изображения 
физического лица, высказываний физического лица о кандидате, о 
политической партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов 
также представляется согласие физического лица на такое использова-
ние, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.

Секретарь Рабочей группы, принимая от уполномоченного лица 
экземпляр предвыборного агитационного материала и прилагаемых 
к нему документов, осуществляет первоначальную проверку пред-
ставленных материалов и документов на соответствие требованиям 
Федерального закона. В случае выявления несоответствия представ-
ленных материалов и (или) документов требованиям законодательства он 
по согласованию с руководителем Рабочей группы информирует об этом 
факте уполномоченное лицо и рекомендует представить эти материалы 
и документы в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – Комиссия) после устранения указанного несоответствия. 
Представленные материалы и документы вместе с сопроводительным 
письмом и резолюцией «На регистрацию» («Зарегистрировать») под-
лежат регистрации в организационно-правовом отделе в соответствии с 
инструкцией по делопроизводству.

3. Секретарь Рабочей группы после регистрации представленного со-
проводительного письма возвращает его копию уполномоченному лицу 
с отметкой о получении. 

4. Копия сопроводительного письма вместе с прилагаемыми к нему 
предвыборными агитационными материалами и иными документами 
после регистрации в кратчайшие сроки передается руководителю Ра-
бочей группы.

5. Представленные электронные образы печатных агитационных 
материалов на внешних носителях (компакт-дисках, USB FlashDrive и 
т.п. ) копия зарегистрированного сопроводительного письма с прилага-
емым к нему внешним носителем передается руководителем Рабочей 
группы для осуществления проверки носителя на отсутствие в нем вре-
доносных программ руководителю Информационного центра Комис-
сии, ответственному за осуществление такой проверки. Руководитель 
Информационного центра сообщает о результатах проверки секретарю 
Рабочей группы. Если по результатам проверки на соответствующем 
носителе будет обнаружена вредоносная программа или на носителе 
не будут обнаружены данные, то об указанных обстоятельствах секре-
тарь Рабочей группы незамедлительно уведомляет уполномоченное 

лицо. При отсутствии на внешнем носителе вредоносных программ 
зарегистрированное сопроводительное письмо с прилагаемым к нему 
внешним носителем не позднее чем через час после регистрации до-
кумента передаются секретарю Рабочей группы, ответственному за 
прием экземпляров предвыборных агитационных материалов.

6. Секретарь Рабочей группы, ответственный за прием экземпляров 
предвыборных агитационных материалов после проверки информирует 
руководителя Рабочей группы о соответствии представленных агитацион-
ных материалов требованиям законодательства о порядке изготовления 
агитационных материалов и представляет ему копию сопроводительного 
письма с прилагаемыми материалами и документами. 

7. О выявленных нарушениях законодательства руководитель Рабочей 
группы докладывает председателю Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также согласует вопрос о направлении 
соответствующего уведомления уполномоченному лицу политической 
партии, кандидату, уполномоченному лицу кандидата. Решение о выне-
сении вопроса на рассмотрение Рабочей группы принимается в порядке, 
предусмотренном Положением о Рабочей группе по информационным 
спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов.

8. Для проведения проверки оплаты предвыборного агитационного 
материала из средств соответствующего избирательного фонда Руко-
водитель Рабочей группы передает на бумажном носителе распечатку 
информации о представленных в Комиссию уполномоченным лицом 
предвыборных агитационных материалах по прилагаемой к настояще-
му Порядку форме секретарю Контрольно-ревизионной службы при 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
Контрольно-ревизионная служба).

9. Секретарь Контрольно-ревизионной службы в течение банковского 
дня с момента получения необходимой информации из учета агитаци-
онных материалов осуществляет проверку оплаты изготовления данных 
агитационных материалов из средств соответствующего избирательного 
фонда с использованием задачи «Контроль избирательных фондов 
(далее - КИФ)» ГАС «Выборы». В случае отсутствия информации в КИФ, 
направляет запрос в Кабардино-Балкарское отделение № 8631 ПАО 
«Сбербанк России» для подтверждения факта оплаты изготовления 
агитационных материалов из средств соответствующего избирательного 
фонда.

10. После получения результатов проверки секретарь Контрольно-
ревизионной службы информирует руководителя Рабочей группы о 
результатах проведенной проверки и вносит соответствующую запись в 
форму внутреннего учета (на бумажном носителе). В случае выявления 
нарушения он незамедлительно докладывает об этом руководителю 
Рабочей группы (руководителю Контрольно-ревизионной службы при 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики), который со-
гласует с председателем Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики вопрос о принятии дальнейших мер в связи с выявленными 
нарушениями.

11. Учет по форме, приведенной в приложении к настоящему порядку, 
и хранение представленных предвыборных агитационных материалов и 
иных документов, представленных вместе с ними (в машиночитаемом 
виде и на бумажном носителе) осуществляет секретарь Рабочей группы.  

12. Выдача предвыборных агитационных материалов и представ-
ляемых одновременно с ними документов иным сотрудникам Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики возможна только 
под роспись и только по указанию руководителя Рабочей группы. В 
случае необходимости могут передаваться копии предвыборных аги-
тационных материалов и представленных вместе с ними документов 
или их электронные образцы, на условиях, определенных пунктом 9 
настоящего Порядка.

13. Предвыборные агитационные материалы и представляемые 
одновременно с ними документы подлежат хранению в Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики не менее одного года со 
дня объявления даты следующих выборов с последующей передачей в 
Архивную службу Кабардино-Балкарской Республики.

Приложение 
к Порядку приема, учета, анализа, обработки и хранения

 в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
предвыборных агитационных материалов политических партий, 

кандидатов, и представляемых одновременно с ними документов
 в период избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, утвержденному постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 июля 2016 года № 141/1-5

Учет предвыборных агитационных материалов
____________________________________________________________________________________

(наименование политической партии, ФИО кандидата)
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 7 статьи 49 Федерального закона от 22 фев-
раля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» и постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22 
июня 2016 года №13/109-7 «О вопросах, связанных с оформлением, 
приемом и проверкой окружной избирательной комиссией подписных 
листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвиже-
ния (самовыдвижения) кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» 
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа №14 «Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкар-
ский одномандатный избирательный округ» постановляет:

1. Определить, что количество подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, подлежа-

щих проверке Окружной избирательной комиссией одномандатного 
избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская Республика 
– Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ», со-
ставляет 3196 подписей избирателей и соответствующих им сведений 
об избирателях, поставивших свои подписи в подписных листах.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

7 июля 2016 г.                                                                         № 141/6-5
г.  Нальчик

Об определении количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, подлежа-
щих проверке Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская Респу-

блика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ» при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 18 статьи 49 Федерального закона от 22 
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и по-
становлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 22 июня 2016 года №13/109-7 «О вопросах, связанных 
с оформлением, приемом и проверкой окружной избирательной 
комиссией подписных листов с подписями избирателей, собранными 
в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва» Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный 
округ» постановляет:

1. Определить, что количество подписей избирателей, собранных 

в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, подлежа-
щих дополнительной проверке Окружной избирательной комиссией 
одномандатного избирательного округа №14 «Кабардино-Балкарская 
Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный 
округ», составляет 2397 подписей избирателей.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

7 июля 2016 г.                                                                         № 141/7-5
г.  Нальчик

Об определении количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, подлежа-
щих дополнительной проверке Окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа №14 «Кабардино-Бал-
карская Республика – Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ» при проведении выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона от 22 
февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Избиратель-
ная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1.  Определить помещения избирательных участков № 53 с.п.  
Малка, № 35 г.  Баксан, № 162 г.  Нальчик, № 239 г.  Прохладный, № 
294 г.  Нарткала, № 317 с.п.  поселок Звездный, № 347 г. п.  Тырныауз, 
№ 355 п.  Терскол в качестве мест для голосования избирателей, не 
имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва. 

2.  Участковым избирательным комиссиям включать избирателей, 
не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Россий-

ской Федерации, в список избирателей на избирательных участках, 
установленных пунктом 1 настоящего постановления, на основании 
личного письменного заявления, поданного в участковую избиратель-
ную комиссию не позднее чем в день голосования.

3.  Настоящее постановление направить в территориальные 
избирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
опубликовать в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

7 июля 2016 г.                                                                         № 141/9-5
г.  Нальчик

Об определении мест для голосования избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 2 
статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 8 января 2003 
года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабар-
дино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Эльбрусской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий на основании личного заявления Джаппуева Тенгиза 
Магомедовича, предложенного Региональным отделением в Кабардино-

Балкарской Республике Российской экологической партии «Зеленые».
2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 

места в состав Эльбрусской территориальной избирательной комиссии.
3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).  
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

13 июля 2016 г.                                                                        № 142/2-5
г.Нальчик

Об освобождении от обязанностей члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Джаппуева Тенгиза Магомедовича

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 13 июля 2016 года  № 142/2-5

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав 

Эльбрусской территориальной избирательной комиссии на вакантное место  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений по 
кандидатуре для назначения нового члена Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.  

Прием документов осуществляется в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, каб.151, тел.: 40-64-96, 40-26-88.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики», статьей  2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избира-
тельных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», постановле-
нием Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 
7 июля 2016 года №141/1-5 «Об освобождении от обязанностей члена 
Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса Будаева Шамиля Муниаминовича», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членом Эльбрусской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса Селяева Расула Алиевича, 
1985 года рождения, образование высшее профессиональное, 
предложенного для назначения в состав комиссии Региональным 
отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ка-
бардино-Балкарской Республике.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

13 июля 2016 г.                                                                        № 142/1-5
г.Нальчик

О назначении Селяева Расула Алиевича 
членом Эльбрусской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

(Окончание. Начало на 3-й с.)



(Продолжение на 6-й с.)

 
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №156-П

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 5 сентября 2011г.  № 277-ПП «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», федеральными стандартами 
предоставления государственных услуг в сфере занятости населения, 
в целях повышения качества предоставления государственных услуг, 
определения сроков и последовательности действий (административ-
ных процедур) при предоставлении государственных услуг в сфере 
занятости приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Административные регламенты 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики по предоставлению государственных услуг 
в сфере занятости:

1.1. «Организация временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые» (При-
ложение № 1);

1.2. «Содействие самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными, и гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации» (Приложение № 2);

1.3. «Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ» (Приложение № 3);  

1.4. «Организация профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования безработных граждан, включая 
обучение в другой местности» (Приложение № 4);

1.5. «Профессиональная ориентация граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного про-
фессионального образования» (Приложение №5);

1.6. «Психологическая поддержка безработных граждан на рынке 
труда» (Приложение № 6); 

1.7. «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» 
(Приложение № 7);

1.8. «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а рабо-
тодателям в подборе необходимых работников» (Приложение № 8);

1.9. «Содействие безработным гражданам в переезде и без-
работным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости» (Приложение №9); 

1.10. «Информирование о положении на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике» (Приложение №10).

2. Руководителю департамента занятости (Афашагов К.М.), на-
чальникам отделов департамента занятости  Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР, директорам государственных 
казенных учреждений Центры труда, занятости и социальной защи-
ты городов и районов обеспечить реализацию  Административных 
регламентов, утвержденных пунктом 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившими силу приказы Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения:

от 16 сентября 2013 года №90-П «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников»;
от 16 сентября 2013 года №91-П «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления государственной услуги по со-
циальной адаптации безработных граждан на рынке труда»;

от 16 сентября 2013 года №89-П «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги по инфор-
мированию о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике»;

от 16 сентября 2013 года №92-П «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги по органи-
зации временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые»;

от 3 декабря 2013 года №123-П «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги по 
психологической поддержке безработных граждан»;

от 3 декабря 2013 года №124-П «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги по органи-
зации проведения оплачиваемых общественных работ»;

от 3 декабря 2013 года №125-П «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги по 
содействию безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости»;

от 15 апреля 2014 года №42-П «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги по орга-
низации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного про-
фессионального образования»;

от 13 августа 2014 года №96-П «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги по со-
действию самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
и гражданам, признанным в установленном порядке безработны-
ми, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации». 

4. Руководителю департамента занятости (Афашагов К.М.) на-
стоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных уч-
реждений «Центры труда, занятости и социальной защиты в городах 
и районах», подведомственных Министерству труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики в 7-дневный срок;

2) направить:
а) для размещения на официальном интернет-сайте Министерства 

труда, занятости и социальной защиты КБР в 3-дневный срок;
б) в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-

ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;
в) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-дневный срок.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Ацканова Р. Р. 

Министр                                                                            А.И. ТЮБЕЕВ

7 июля 2016 г.                                                                    г.  Нальчик

Об утверждении Административных регламентов  Министерства труда, занятости и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики в сфере занятости населения

Приложение №1
 к приказу Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР
от 7 июля 2016 г.  № 156-П

Административный регламент 
предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных  граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

1. Общие положения
1.1. Наименование административного регламента - Администра-

тивный регламент Министерства труда, занятости и  социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время (далее – несовершеннолетние гражда-
не), безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
(далее – безработные граждане), безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые (далее - безработные выпускники, ищущие 
работу впервые) (далее - Административный регламент).

Государственная услуга по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан, безработных граждан и безработ-
ных выпускников, ищущих работу впервые (далее – государственная 
услуга) направлена на обеспечение права граждан на труд и на воз-
награждение за труд, удовлетворение потребностей:

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в работе 
и заработке в свободное от учебы время, приобретении опыта и на-
выков работы;

граждан, признанных в установленном порядке безработными, 
испытывающих трудности в поиске работы, в работе и заработке, со-
хранении мотивации к труду;

граждан, признанных в установленном порядке безработными, 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное об-
разование и ищущих работу впервые, в приобретении опыта и навыков 
работы, закреплении на первом рабочем месте.

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, зарегистри-

рованные в целях поиска подходящей работы;
граждане, испытывающие трудности в поиске работы и признанные 

в установленном порядке безработными:
инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих на-

казание в виде лишения свободы; несовершеннолетние граждане в 
возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за два года до 
наступления возраста, дающего право выхода на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначаемую досрочно); беженцы и вынужденные 
переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; 
одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; 

граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессио-
нальное образование и ищущие работу впервые.

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике 
работы Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики и подведомственных ему государственных 
казенных учреждений - Центров труда, занятости и социальной защиты 
в муниципальных районах и городских округах (далее - соответственно 
Министерство, государственное учреждение), которые предоставляют 
государственную услугу, приводятся в приложении №1 к настоящему 
Административному регламенту, а также их можно получить:

на официальном интернет-сайте Министерства по адресу: http://
mintrudkbr.ru (далее - сайт);

кроме того, на официальном сайте можно получить информацию о 
месте нахождения и графиках работы государственных и муниципальных 
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения 
государственной услуги, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах  государственных учреждений;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный 

телефон» Министерства 8-800-200-66-07 и по телефону отдела программ 
занятости  Министерства в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в государственном учреждении и в отделе программ 
занятости Министерства;

с использованием средств телефонной связи;
в сети «Интернет» на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - пор-
тал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - МФЦ), г.  Нальчик, ул.  Хуранова, 9 (при наличии соглашения о 
взаимодействии с государственным учреждением).

Консультирование по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 
предоставляются специалистами государственных учреждений (далее 
- специалисты), в том числе специально выделенными для предостав-
ления консультаций.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится 
к компетенции специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок 
должен быть переадресован (переведен) на специалиста с необходимой 
компетенцией, или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию или предложено 
изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или 
по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно 
и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

На информационных стендах в государственном учреждении, 
предназначенном для приема документов, размещается следующая 
информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с 
приложениями;

блок-схема и краткое описание порядка предоставления государ-
ственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государственной 
услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги;
порядок получения консультаций (справок);
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, в 
которых заявитель имеет право получить документы, необходимые для 
получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется: «Организация 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется  Министерством 
через подведомственные ему государственные казенные учреждения 
Центры труда, занятости и социальной защиты в муниципальных райо-
нах и городских округах, может быть также предоставлена при наличии 
соглашения о взаимодействии   через МФЦ.

Исполнителями государственной услуги являются специалисты госу-
дарственных учреждений (далее - специалист).

При предоставлении государственной услуги осуществляется взаи-
модействие с:

Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики (при 
предоставлении государственными учреждениями платежного поручения 
на выплату материальной поддержки для санкционирования его в соот-
ветствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

кредитными организациями (в части зачисления материальной под-
держки на счета по вкладам получателей государственной услуги);

иными органами и организациями, имеющими сведения, необходи-
мые для предоставления государственной услуги.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является 
выдача гражданину направления на временное трудоустройство.

2.4. Максимально допустимое время предоставления государственной 
услуги гражданам, впервые обратившимся в государственное учреждение  
населения, не должно превышать 20 минут.

Максимально допустимое время предоставления государственной 
услуги при последующих обращениях не должно превышать  15 минут.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги:

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства 
РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445); 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации» (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 (ч.1), ст. 5024; 2002, №30, ст. 3033; 2003, №2, ст. 160; №2, ст. 167; 
2004, №35, ст. 3607; 2006, №1, ст. 10; 2007, №1 (ч.1), ст. 21);  2011, №49, 
ст. 7039; 2012, №31, ст. 4322);

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; №30, ст. 3014, 3033; 2003, №27, 
ст. 2700; 2004, №18, ст. 1690; №35, ст. 3607; 2005, №1, ст. 27; №13, ст. 1209; 
№19, ст. 1752; 2006, №27, ст. 2878; №41, ст. 4285; №52, ст. 5498; 2007, №1, 
ст. 34; №17, ст. 1930; №30, ст. 3808; №41, ст. 4844; №43, ст. 5084; №49, 
ст. 6070; 2008, №9, ст. 812; №30, ст. 3613, 3616; №52, ст. 6235, 6236; 2009, 
№1, ст. 17, 21; №19, ст. 2270; №29, ст. 3604; №30, ст. 3732, 3739; №46, 
ст. 5419; №48, ст. 5717; №50, ст. 6146; 2010, №31, ст. 4196; №52, ст. 7002; 
2011, №1, ст. 49; №25, ст. 3539; №27, ст. 3880; №30, ст. 4586, 4590, 4591, 
4596; №45, ст. 6333, 6335; №48, ст. 6730, 6735; №49, ст. 7015, 7031; №50, 
ст. 7359; №52, ст. 7639; 2012, №10, ст. 1164; №14, ст. 1553; №18, ст. 2127; 
№31, ст. 4325; №47, ст. 6399; №60, ст. 6954, 6957, 6959; №53, ст. 7605);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», «Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, 
N31, ст. 3451; 2009, N48, ст. 5716; 2010, N31, ст. 4196; 2011, N31, ст. 4701; 
2013, N14, ст. 1651; N30, ст. 4038;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства 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);

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» («Собрание законодательства Российской Федерации», 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);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 
15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 
2012, № 31, ст. 4322);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»; «Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, 
N15, ст. 2036; N27, ст. 3880; 2012, N29, ст. 3988; 2013, N14, ст. 1668; N27, 
ст. 3463, 3477;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 
2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска работы, 
регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей 
работы» («Собрание законодательства РФ», 17.09.2012, № 38, ст. 5103);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 12 февраля 2013 года №58н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые («Российская газета», № 107, 22.05.2013);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 29 июня 2012 года №10н «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными» (Зарегистрировано в Минюсте России 25 июля 2012 г.  
№ 25012); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 8 ноября 2010 г.  № 972н «О порядке ведения 
регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населе-
ния (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму 
представления в них сведений», «Российская газета» от 02 февраля 2011 
г. , N 20, включая порядок, сроки и форму представления в них сведений;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 26 февраля 2015 г.  № 125н «Об утверждении форм бланков 
личного дела получателя государственных услуг в области содействия 
занятости населения;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
31.01.2012 года №13-ПП «О мерах по осуществлению полномочий органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области 
содействия занятости населения»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от    
13 ноября 2014 года №264-ПП «О Министерстве труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 46, 21.11.2014);

настоящий Административный регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для получения государственной услуги заявители, из числа 

несовершеннолетних граждан, обращаются в государственное учреж-
дение по месту жительства с заявлением-анкетой (Приложение № 3 к 
настоящему Административному регламенту) либо выражают согласие с 
предложением о предоставлении государственной услуги по организации 
временного трудоустройства (далее – предложение о предоставлении 
государственной услуги) (Приложение № 4 к настоящему Администра-
тивному регламенту) и предоставляют следующий перечень документов:

а) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за-
меняющий, - для граждан Российской Федерации;

б) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установлен-
ный федеральным законом или признаваемый в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Фе-
дерации (далее – документы, удостоверяющие личность и гражданство 
иностранного гражданина), - для иностранных граждан;

в) документ, выданный иностранным государством и признаваемый 
в соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, 
разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также иные 
документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые 
в соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства 
в Российской Федерации (документы, удостоверяющие личность лица 
без гражданства), - для лиц без гражданства.

г) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая 
в установленном порядке, - для граждан, относящихся к категории ин-
валидов.

2.6.2. Для получения государственной услуги заявители, из числа без-
работных граждан и безработных выпускников, ищущих работу впервые,  
обращаются в государственное учреждение по месту жительства с за-
явлением-анкетой (Приложение № 3 к настоящему Административному 
регламенту) либо выражают согласие с предложением о предоставлении 
государственной услуги по организации временного трудоустройства 
(далее – предложение о предоставлении государственной услуги) (При-
ложение № 4 к настоящему Административному регламенту) и предо-
ставляют следующий перечень документов:

а) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за-
меняющий, - для граждан Российской Федерации;

б) документы, удостоверяющие личность и гражданство иностранного 
гражданина, - для иностранных граждан;

в) документы, удостоверяющие личность лица без гражданства, - для 
лиц без гражданства;

г) трудовая книжка или документ, ее заменяющий, - кроме граждан, 
впервые ищущих работу (ранее не работавших);

д) документ об образовании - для граждан, впервые ищущих работу 
(ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности);

е) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдавае-
мая в установленном порядке, - для граждан, относящихся к категории 
инвалидов.

ж) приказ государственного учреждения о признании гражданина в 
установленном порядке безработным.

Документ, указанный в подпункте «ж» настоящего пункта приобщается 
самим государственным учреждением.

2.7. Государственные учреждения не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми  актами,  регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги отсутствуют.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 
является отсутствие:

заполненного заявления-анкеты или согласия несовершеннолетнего 
гражданина или безработного гражданина с предложением спе государ-
ственного учреждения о предоставлении государственной услуги;

паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его за-
меняющего (у граждан Российской Федерации), документов, удостоверя-
ющих личность и гражданство иностранного гражданина (у иностранных 
граждан), документов, удостоверяющих личность лица без гражданства 
(у лиц без гражданства);

индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой в 
установленном порядке, - у граждан, относящихся к категории инвалидов;

трудовой книжки или документа, ее заменяющего, - у безработных 

граждан (кроме безработных граждан, впервые ищущих работу (ранее 
не работавших));

документа об образовании - у безработных граждан, впервые ищущих 
работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности).

отсутствие решения о признании гражданина безработным в уста-
новленном порядке (приказа государственного учреждения о признании 
гражданина в установленном порядке безработным) - для безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

снятие безработного гражданина, испытывающего трудности в поис-
ке работы, с учета в качестве безработного (кроме несовершеннолетних 
граждан, приступивших к обучению в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования и других образователь-
ных учреждениях, включая обучение по направлению государственного 
учреждения).

На основании личного письменного заявления получатель государ-
ственной услуги вправе отказаться от предложения специалиста госу-
дарственного учреждения о предоставлении государственной услуги.

2.10. Прекращение либо приостановление предоставления государ-
ственной услуги не предусмотрено.

2.11. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги.
При направлении заявления в государственное учреждение по-

чтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала или 
регионального портала, обеспечивается возможность предварительной 
записи для предоставления государственной услуги.

Согласование с заявителями даты и времени обращения в государ-
ственное учреждение осуществляется с использованием средств теле-
фонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью 
не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае 
предварительного согласования даты и времени обращения заявителя 
не должно превышать 5 минут.

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача заяв-
ления в государственное учреждение в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и государственным учреж-
дением, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации 
заявления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Помещения для предоставления государственной услуги размещают-
ся на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, или в 
отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к местораспо-
ложению государственного учреждения, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услуги 
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов 
использующих кресла-коляски.

Вход в помещение и выход из помещения для предоставления го-
сударственной услуги оборудуются соответствующими указателями с 
автономными источниками бесперебойного питания.

Прием получателей государственной услуги осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания (ин-
формационных залах) - местах предоставления государственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном месте раз-
мещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и работников государственного учреждения.

Зал обслуживания (информационный зал) оборудуется световым 
информационным табло (видео экраном), размещаемым на высоте 
обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) устанавливаются 
средства вычислительной и электронной техники (ПЭВМ), содержащие 
справочно-информационные и поисковые системы, позволяющие граж-
данам осуществлять самостоятельный подбор вариантов подходящей 
работы. 

Места получения информации оборудуются информационными 
стендами, средствами вычислительной и электронной техники, стульями 
и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются сту-
льями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, бланками  
«Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей)», раздаточными информационными материа-
лами и письменными принадлежностями.

В местах предоставления государственной услуги предусматривается 
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и 
хранения верхней одежды посетителей.

Места предоставления государственной услуги оборудуются система-
ми кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами 
пожаротушения  и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Специалисты государственного учреждения обеспечиваются личны-
ми нагрудными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности.

Рабочее место специалиста оснащается настенной вывеской или на-
стольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показателями доступности и качества оказания государственной 

услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам 

предоставления государственной услуги;
предоставление возможности получения государственной услуги в 

электронном виде.
Основными требованиями к качеству предоставления государственной 

услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 

предоставления государственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об администра-

тивных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о по-

рядке предоставления государственной услуги.
транспортная доступность к местам предоставления государственной 

услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов учреждения, Министерства при 

необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для пар-

ковки автотранспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в учреждение, Министерство, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала 
учреждения, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях до-
ступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специалистов, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории учреждения, 
Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления 
услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, по-
следовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 
также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офици-
ального сайта учреждения, Министерства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государственной 
услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственных услуг в электронной форме

Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения, обеспечивается 
возможность получения информации о поступлении от работодателя 
сведений о наличии свободного рабочего места (вакантной должности), 
с использованием средств телефонной или электронной связи, для уча-
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стия во временных работах с предложением в течение 3 дней посетить 
государственное учреждение.

Гражданам в ходе предоставления государственной услуги обеспе-
чивается возможность проведения собеседований с работодателем по-
средством телефонной или видео-связи с использованием сети Интернет.

Работодателям, сведения о которых содержатся в регистре получате-
лей государственных услуг в сфере занятости населения, обеспечивается 
возможность подачи сведений о потребности в работниках посредством 
направления почтовой связью, обращения по телефону (с последующим 
подтверждением на бумажном носителе), с использованием средств 
факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использо-
ванием Единого портала или регионального портала, с подтверждением 
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом «Об электронной подписи». 

2.16. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в много-

функциональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу «од-
ного окна», в соответствии с которыми предоставление государственной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соот-
ветствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим 
государственную услугу, осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
и соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре устанавливаются Положением о много-
функциональном центре по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
6 августа 2008 года №186-ПП. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требований к порядку их выполнения при предоставлении 
государственной услуги.

3.1. Состав, последовательность административных процедур (дей-
ствий) при предоставлении государственной услуги.

Государственная услуга включает следующие административные 
процедуры (действия):

организация временного трудоустройства граждан;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан;
организация временного трудоустройства безработных граждан и 

безработных выпускников, ищущих работу впервые;
направление граждан к работодателю для временного трудоустройства;
предоставление государственной услуги при последующих обраще-

ниях гражданина.
3.2. Организация временного трудоустройства граждан.
Административные процедуры (действия), в части организации вре-

менного трудоустройства граждан включают:
1) сбор и анализ информации о возможности организации временного 

трудоустройства граждан;
2) отбор работодателей для организации временного трудоустройства 

граждан;
3) подготовка проекта договора об организации временного трудоу-

стройства граждан между государственным учреждением и работода-
телем (далее - договор);

4) заключение договора; 
5) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения сведений о свободных рабочих местах (вакантных 
должностях) для временного трудоустройства граждан  на основании 
заключенного договора.

3.2.1. При сборе и анализе информации о возможности организации 
временного трудоустройства граждан учитываются:

распределение численности работников и организаций, расположен-
ных на территории муниципального образования, субъекта Российской 
Федерации (далее - регион) по видам экономической деятельности, 
финансово-экономическое состояние организаций;

результаты анализа программ профессионального развития кадров, 
прогнозирование профессионально - квалификационной структуры по-
требности в трудовых ресурсах;

оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах исходя из 
перспектив социально-экономического развития региона по видам эко-
номической деятельности;

состав граждан по образованию, профессионально-квалификаци-
онной структуре, продолжительности поиска подходящей работы, при-
чины, препятствующие трудоустройству, в зависимости от отношения 
к определенной категории граждан, испытывающих трудности в поиске 
подходящей работы;

доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения 
жизнедеятельности;

спрос граждан на участие во временном трудоустройстве;
предложения работодателей и органов местного самоуправления по 

организации временного трудоустройства граждан;
сроки и продолжительность временного трудоустройства граждан;
условия организации и проведения временного трудоустройства 

граждан;
удаленность места временного трудоустройства от места жительства 

гражданина.
3.2.2. При отборе работодателей для организации временного трудо-

устройства граждан учитываются:
количество создаваемых рабочих мест и численность граждан, для 

которых осуществляется организация временного трудоустройства;
наличие или возможность создания работодателем условий труда 

и доступности рабочего места для инвалида с учетом индивидуальной 
программы реабилитации;

транспортная доступность места проведения временного трудоу-
стройства граждан;

условия временного трудоустройства граждан;
сроки и продолжительность временного трудоустройства в зависимо-

сти от категории граждан;
соблюдение работодателем трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное рабочее 

место после окончания периода временного трудоустройства;
наличие у работодателя средств на финансирование временного 

трудоустройства граждан;
3.2.3. При подготовке проекта договора согласовываются:
порядок и условия временного трудоустройства граждан;
положения, предусматривающие подбор из числа участвующих во 

временном трудоустройстве работников для замещения постоянных 
рабочих мест;

порядок и сроки предоставления сведений, подтверждающих участие 
граждан во временном трудоустройстве;

права, обязанности и ответственность государственного учреждения 
и работодателя;

сроки действия договора;
порядок и условия прекращения договора.
3.2.4. При заключении договора осуществляется подписание в уста-

новленном порядке государственным учреждением и работодателем 
двух экземпляров договора.

3.2.5. При внесении в регистр получателей государственных услуг 
сведений о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для вре-
менного трудоустройства граждан указываются:

наименование юридического лица (индивидуального предпринима-
теля);

адрес места временного трудоустройства, способ проезда;
наименование профессии (специальности), должности, квалифи-

кации;
необходимое количество работников;
характер работы (временная, надомная);
сроки и продолжительность участия граждан во временном трудоу-

стройстве;
размер заработной платы (дохода);
режим работы;
профессионально-квалификационные требования, дополнительные 

навыки;
перечень социальных гарантий при временном трудоустройстве.
3.3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан.
При организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан осуществляются административные процедуры (действия) пред-
усмотренные пунктом 3.2 настоящего Административного регламента, а 
также следующие административные процедуры (действия):

оценка возможности участия работодателя в профессиональной 
ориентации несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы дея-
тельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 
при отборе работодателей для организации временного трудоустройства;

внесение в проект договора соответствующих обязательств работо-
дателя при его согласии на участие в профессиональной ориентации 
несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройстве, профессионального обучения, а также на 
комплектование кадрами из числа граждан, участвующих во временном 
трудоустройстве, - при подготовке проекта договора;

указание сведений о возможности профессиональной ориентации 
несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения в период 
временного трудоустройства, а также комплектовании кадрами из числа 
граждан, участвующих во временном трудоустройстве - при внесении  в 
регистр получателей государственных услуг сведений о свободных ра-
бочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства 
граждан на основании заключенного договора.

3.4. Организация временного трудоустройства безработных граж-
дан и безработных выпускников, ищущих работу впервые.

При организации временного трудоустройства безработных граждан 
и безработных выпускников, ищущих работу впервые, осуществляются 
административные процедуры (действия), предусмотренные пунктами 

3.2 настоящего Административного регламента, а также следующие 
административные процедуры (действия):

оценка возможности трудоустройства гражданина на постоянное 
рабочее место после окончания периода временного трудоустройства - 
при отборе работодателей для организации временного трудоустройства;

при согласии работодателя на подбор из числа временно трудоустро-
енных безработных граждан и безработных выпускников, ищущих работу 
впервые, работников для замещения постоянных рабочих мест внесение 
в проект договора соответствующих обязательств работодателя - при 
подготовке проекта договора;

внесение сведений о возможности трудоустройства на постоянное 
рабочее место после окончания временного трудоустройства - при внесе-
нии в регистр получателей государственных услуг сведений о свободных  
рабочих местах (вакантных должностях) для временного  трудоустройства 
граждан на основании заключенного договора.

3.5. Направление граждан к работодателю для временного трудо-
устройства.

Административные процедуры (действия) в части направления граж-
дан к работодателю для временного трудоустройства включают:

1) анализ сведений о гражданах, внесенных в регистр получателей 
государственных услуг на основании документов, предъявленных при 
регистрации в целях поиска подходящей работы в государственное 
учреждение и определение вариантов временного трудоустройства в со-
ответствии с законодательством о занятости населения с учетом наличия 
или отсутствия сведений о:

профессии (специальности), должности, виде деятельности;
уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте и на-

выках работы;
рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в инди-

видуальной программе реабилитации инвалида;
2) информировании гражданина о:
порядке, условиях и сроках временного трудоустройства;
правовых последствиях в случае отказа от вариантов временного 

трудоустройства;
порядке и условиях оказания материальной поддержки в период 

временного трудоустройства;
3) подбор гражданину вариантов временного трудоустройства, исходя 

из сведений, содержащихся в регистре получателей государственных ус-
луг, о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного 
трудоустройства на основании заключенных договоров;

4) согласование с гражданином вариантов временного трудоустрой-
ства;

5) согласование с работодателем кандидатуры гражданина;
6) оформление и выдача гражданину не более 2 направлений на 

временное трудоустройство;
7) информирование гражданина о необходимости предоставления в 

государственное учреждение выданного направления на работу с отмет-
кой работодателя и срочного трудового договора в случае заключения;

8) оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта 
временного трудоустройства;

9) внесение результатов выполнения административных процедур 
(действий), предусмотренных подпунктами 3-8 настоящего пункта, в 
регистр получателей государственных услуг. 

3.6. Предоставление государственной услуги при последующих 
обращениях гражданина.

Административные процедуры (действия) при последующих обраще-
ниях гражданина включают:

1) проверку наличия документов (паспорт гражданина Российской 
Федерации или документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина, лица без гражданства; индивидуаль-
ная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном 
порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и усло-
виях труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов);

2) внесение в регистр получателей государственных услуг сведений 
о результатах посещения работодателя по направлениям на временное 
трудоустройство, выданным при предыдущем посещении государствен-
ного учреждения;

3) осуществление административных процедур, предусмотренных 
подпунктами 3-9 пункта 3.5 настоящего Административного регламента, 
при отказе работодателя во временном трудоустройстве;

4) принятие решения об оказании гражданину материальной под-
держки в период временного трудоустройства в случае его временного 
трудоустройства по направлению, выданному при предыдущем посеще-
нии государственного учреждения;

5) назначение гражданину материальной поддержки в период вре-
менного трудоустройства в случае принятия положительного решения 
об ее оказании;

6) начисление гражданину материальной поддержки в период вре-
менного трудоустройства при получении от работодателя сведений, 
подтверждающих участие гражданина во временном трудоустройстве;

7) внесение результатов выполнения административных процедур 
(действий), предусмотренных подпунктами  4-6 настоящего пункта, в 
регистр получателей государственных услуг;

8) информирование гражданина о возможности поиска подходящей 
работы при посредничестве органов службы занятости в случае его об-
ращения в государственное учреждение.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий 

по предоставлению государственной услуги и принятием решений специ-
алистами, ответственными за предоставление государственной услуги, 
осуществляется директором государственного учреждения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги, который включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц государственного учреждения.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. 
Плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года. Внепла-
новая проверка проводится  по мере поступления жалоб либо получения 
информации о нарушениях прав заявителей в процессе предоставления 
государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или 
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также проводится 
по конкретному обращению заявителя.

 4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются на основании приказа Министра, в порядке, 
предусмотренном административным регламентом Министерства тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по исполнению государственной функции «Проведение проверок при 
осуществлении контроля за деятельностью государственных бюджетных 
и государственных казенных учреждений, подведомственных Мини-
стерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 
мая 2015 года   №172-П. 

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

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государствен-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Министерство и государственные учреждения индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по со-
вершенствованию качества и порядка предоставления государственной 
услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специ-
алистами требований Административного регламента, законов и иных 
нормативных правовых актов.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, к виновным лицам применяются меры от-
ветственности, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право лично либо через законного представителя 
на обжалование решений, действий или бездействия должностных лиц, 
специалистов государственного учреждения, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоя-

щим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является по-
ступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя либо его 
законного представителя  при личном обращении, по почте, электронной 
почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
либо в электронной форме в Министерство в месячный срок со дня, когда 
заявителю стало известно об отказе в предоставлении государственной 
услуги государственным учреждением.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при на-
личии соглашения о взаимодействии с государственным учреждением), 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего государственную 
услугу, единого портала государственных услуг либо регионального 
портала государственных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетво-
рении жалобы заявитель либо его законный представитель имеет право 
на обжалование отказа в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение №1
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 
утвержденному приказом  Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР

от 7   июля    2016 г.  № 156-П

Сведения о местах нахождения органов,  участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании государственной услуги Адрес местонахождения органа, участвую-
щего в оказании государственной услуги

1 2 3

1 Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики

360008, г. Нальчик,  ул.  Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
г. Нальчика»

360022, г. Нальчик,  ул.  Ахохова, 141»а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
г. Прохладного»

361041, г. Прохладный, ул. Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Баксанского района»

361500, г. Баксан, ул. Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Зольского района»

361700, Зольский район, п. Залукокоаже,  ул.  
Калмыкова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Майского  района»

361115, г. Майский, ул. Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Прохладненского района»

361041, г. Прохладный, ул. Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Терского  района»

361200, г. Терек, ул. Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Урванского района»

361300, г. Нарткала, ул. Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Чегемского района»

361401, г. Чегем,  ул. 2-ой Промпроезд

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Черекского района»

361800, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Эльбрусского района»

361624, г. Тырныауз,  пр. Эльбрусский, 100

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Лескенского района»

361350 Лескенский район, с.Анзорей, ул.  
Шинахова, 2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

360017, г.  Нальчик, ул.  Хуранова, 9.

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 
утвержденному приказом  Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР

от 7   июля    2016 г.  № 156-П

Сведения об адресах интернет-сайтов, телефонах для справок

№ 
п/п

Полное наименование учреждения Телефон Адрес электронной 
почты

Адрес интернет- сайта

1 2 3 4 5

1      Министерство труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики  
Начальник отдела программ занятости – Тхашугаев Заур 
Анатольевич

(8 866 2) 42-39-87   

42-19-05

mail@mintrudkbr.ru   http://mintrudkbr.ru  

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты г. Нальчика»

(8 866 2) 77-54-34 cznnal@list.ru http://cznnal.mintrudkbr.ru

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты г. Прохладного»

(8 866 31) 7-97-51 cznprg@list.ru http://cznprg.mintrudkbr.ru

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Баксанского района»

(8 866 34) 4-17-65 cznbak@list.ru http://cznbak.mintrudkbr.ru

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Зольского района»

(8 866 37) 4-34-30 cznzol@list.ru http://cznzol.mintrudkbr.ru

6 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Майского  района»

(8 866 33) 2-37-20 cznmai@list.ru http://cznmay.mintrudkbr.ru

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Прохладненского  района»

(8 866 31) 7-97-51 cznprr@list.ru http://cznprr.kcsonprr.ru

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Терского  района»

(8 866 32) 4-16-80 cznter@list.ru http://cznter.mintrudkbr.ru

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Урванского района»

(8-866 35) 4-09-37 cznurw@list.ru http://cznurw.mintrudkbr.ru

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Чегемского района»

(8-866 30) 4-21-78 cznche@list.ru http://cznche.mintrudkbr.ru

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Черекского района»

(8 866 36) 4-15-06 cznsov@list.ru http://cznsov.mintrudkbr.ru

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Эльбрусского района»

(8 866 38) 4-54-48 cznelb@list.ru http://cznelb.mintrudkbr.ru

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Лескенского района»

(8 866 39) 9-56-83 cznles@list.ru http://cznles.mintrudkbr.ru

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики»

(8 866 2) 42-10-21 gbu@mail.mfckbr.ru http://мфцкбр.рф 

Приложение №3
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 
утвержденному приказом  Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР

от 7   июля    2016 г.  № 156-П
                                                                                          Образец

Заявление-анкета
о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства

Я, _______________________________________________________________
                       фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________

прошу    предоставить   государственную   услугу   по  организации временного  трудоустройства, так как отношусь к одной из следующих
категорий граждан:
    несовершеннолетние   граждане  в   возрасте   от 14 до 18 лет/ безработные  граждане, испытывающие трудности в поиске работы/
    безработные  граждане  в  возрасте  от  18  до 20 лет из числа выпускников  образовательных  учреждений начального и среднего
    профессионального  образования,  ищущие работу впервые (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________
(для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет согласие законных представителей (родителей, опекунов, попечителей)

Согласен/не   согласен   на обработку ГКУ Центр труда, занятости и 
 (нужное подчеркнуть)
 социальной защиты ______________ моих персональных данных. 

«__» ____________ 20__ г.      ____________________________________
                                                                      подпись гражданина
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Приложение №4
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 
утвержденному приказом  Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР

от 7   июля    2016 г.  № 156-П

                                                                                        Образец

Предложение
о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства

Государственное учреждение Центр труда, занятости и социальной защиты
__________________________________________________________________
              наименование государственного учреждения
__________________________________________________________________
предлагает _______________________________________________________
                      фамилия, имя, отчество гражданина
_________________________________________________________________,
зарегистрированному в  целях поиска  подходящей работы/в  качестве
безработного гражданина (нужное подчеркнуть)
личное   дело   получателя   государственных  услуг от «__» ______
20__  г.   №  _____  получить государственную услугу по организации
временного трудоустройства.

Специалист
__________________________________________________________________
                 фамилия, имя, отчество специалиста
__________________________________________________________________

«__» _____________ 20__ г.              ___________________________
                                            подпись специалиста

С  предложением  ознакомлен,   согласен/не согласен  на  получение
государственной услуги (нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________
(для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет согласие законных представителей (родителей, опекунов, попечителей)

Причина отказа ___________________________________________________
                                 указать причину
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«__» _________ 20__ г.  __________(_______________________________)
                                          подпись               фамилия, имя, отчество
                                                                            гражданина

Приложение №5
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 
утвержденному приказом  Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР

от 7   июля    2016 г.  № 156-П

                                                                              Образец
                                 _________________________________
                                  наименование юридического лица/
                                      фамилия, имя, отчество
                                  индивидуального предпринимателя
                                        или физического лица
                                 _________________________________
                                 _________________________________
                                   адрес местонахождения, проезд,
                                     номер контактного телефона

                                              Образец

Направление для участия во временном трудоустройстве

__________________________________________________________________
         наименование государственного учреждения 

представляет кандидатуру _________________________________________
                                                   фамилия, имя, отчество гражданина
для замещения временного рабочего места, созданного в соответствии
с    договором    на    организацию   временного   трудоустройства
от «__» ______ 20__ г.  № ___.
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности) _________
                                                                                                                нужное
                                                                                                                указать
Гражданин зарегистрирован в  целях   поиска   подходящей  работы / в  качестве  безработного гражданина
                        (нужное подчеркнуть)
личное дело получателя государственных услуг от «__» _____ 200_ г. 
№ ____
Гражданин относится к категории граждан_______________________________________________

                                            указать категорию,
                                           к которой относится
                                                гражданин

Просим письменно  сообщить  о  принятом  решении  по  направленной
кандидатуре

Номер телефона для справок                «__» ___________ 20_ г. 

_________________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество, подпись специалиста государственного учреждения

 ----------------------------------------------------------------
                           линия отрыва

          Результат рассмотрения кандидатуры гражданина

Гражданин ________________________________________________________
                          фамилия, имя, отчество
Принимается    на    временное    рабочее    место,   созданное  в соответствии с договором на организацию временного трудоустройства
с «__» ________ 20_ г. , приказ от «__» __________ 20_ г.  № ____, с ним заключен срочный трудовой договор от «__» _____ 20_ г.  № __
на должность, по профессии (специальности)
                                                                                             нужное указать
Кандидатура отклонена в связи с __________________________________
                                                                            указать причину
Гражданин  от  участия  во  временном  трудоустройстве отказался в связи с
__________________________________________________________________
                         указать причину
__________________________________________________________________
      наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
       индивидуального предпринимателя или физического лица

«__» _____________ 20_ г.    _____________________________________
                                                       должность, фамилия, имя, отчество,
                                                               подпись работодателя
                                                                 (его представителя)

                                                                             М.П. 

Приложение №6
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 
утвержденному приказом  Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР

от 7   июля    2016 г.  № 156-П

                                                                                 Образец

Государственное казенное учреждение Центр труда, занятости и социальной защиты
__________________________________________________________________
              наименование государственного учреждения
                            

ПРИКАЗ

«__» ___________ 200_ г.                                    № _____

Об оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства

    Руководствуясь  статьей  24  Закона  Российской  Федерации  «О занятости населения в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

оказать     материальную     поддержку    в    период   временного трудоустройства     несовершеннолетнему    гражданину/безработному гражданину
                                             нужное подчеркнуть
_________________________________________________________________,
                фамилия, имя, отчество гражданина
личное дело получателя государственных услуг от «__» _____ 20__ г. 
№ _____ в размере ______________ рублей ______ коп. 
Установить  продолжительность  периода  оказания  материальной поддержки  в  период  участия  во временном трудоустройстве с «__» _______ 

20_ г.  по «__» ________ 20_ г. 

Директор государственного учреждения ______________  __________  ____________________________
                                                                       наименование    подпись       фамилия, имя, отчество
Специалист______________  __________  ____________________________
                     наименование    подпись       фамилия, имя, отчество

С приказом ознакомлен:

Согласен/не согласен   ______________  _______________ «__» ___ 200_ г. 
  нужное подчеркнуть          подпись          фамилия, имя,        
                                                                         отчество
                                                                        гражданина

Приложение №7
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 
утвержденному приказом  Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР

от 7   июля    2016 г.  № 156-П

                                                                                           Образец

Государственное казенное учреждение Центр труда, занятости и социальной защиты
__________________________________________________________________
         наименование государственного учреждения 

                                                           Образец
                              ПРИКАЗ

«__» ____________ 200_ г.                                 № _______

Об отказе в оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства

    Руководствуясь  статьей  24  Закона  Российской  Федерации  «О занятости населения в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

отказать    в   период   временного   трудоустройства  гражданина, признанного    в      установленном     порядке       безработным, ___________
______________________________________________________,

                фамилия, имя, отчество гражданина
в оказании материальной поддержки. Личное дело получателя государственных услуг от «__» _____ 20_ г. 
№ ____
Период участия в общественных работах с «__» __________ 20_ г.  по
«__» _______ 20_ г. 
в связи с __________________________________________________________________________
                указать основания принятия решения об отказе в оказании материальной поддержки

Директор государственного учреждения ______________  __________  ____________________________
                                                                        наименование    подпись       фамилия, имя, отчество

Специалист ______________  __________  ____________________________
                       наименование        подпись           фамилия, имя, отчество

С приказом ознакомлен:

Согласен/не согласен   _______________ _________  «__» ___ 200_ г. 
  нужное подчеркнуть    фамилия, имя,   подпись
                                            отчество
                                           гражданина

Приложение №8
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 
утвержденному приказом  Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР от 7   июля    2016 г.  № 156-П

Блок-схема последовательности  действий при предоставлении государственной услуги  по организации временного трудоустройства граждан
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Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан

При организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан осуществляются административные процедуры (действия), пред-
усмотренные Приложением №8 настоящего Административного регламента, а также

Последовательность действий при предоставлении государственной услуги несовершеннолетним гражданам

  

Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан 

и безработных выпускников, ищущих работу впервые

При организации временного трудоустройства безработных граждан и безработных выпускников, ищущих работу впервые осуществляются 
административные процедуры (действия), предусмотренные Приложением №8 настоящего Административного регламента, а также:

Блок-схема  последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги  при последующих обращениях гражданина

Приложение №2
к приказу Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР
 от 7 июля 2016 г.  № 156-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 

занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации

1. Общие положения
1.1. Наименование Административного регламента - Админи-

стративный регламент Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению под-
ведомственными ему государственными казенными учреждениями 
- Центр труда, занятости и социальной защиты в муниципальных 
районах и городских округах (государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное про-
фессиональное образование по направлению органов службы заня-
тости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации (далее – соответствен-
но Министерство, государственное учреждение, Административный 
регламент, государственная услуга).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-
ются граждане, признанные в установленном порядке безработными.

1.3. Порядок информирования о государственной услуге.
Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике 

работы Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики и подведомственных ему государственных 
казенных учреждений - Центров труда, занятости и социальной защиты 
в муниципальных районах и городских округах, которые предоставляют 
государственную услугу, приводятся в Приложении №1 к настоящему 
Административному регламенту, а также их можно получить:

на официальном интернет-сайте Министерства по адресу: http://
mintrudkbr.ru (далее - сайт);

кроме того, на официальном сайте можно получить информацию 
о месте нахождения и графиках работы государственных и муници-
пальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 

для получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах  государственных учреждений;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный 

телефон» Министерства 8-800-200-66-07 и по телефону отдела про-
грамм занятости  Министерства в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в государственном учреждении и в отделе про-
грамм занятости Министерства;

с использованием средств телефонной связи;
в сети «Интернет» на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - МФЦ), г.  Нальчик, ул.  Хуранова, 9 (при наличии соглашения 
о взаимодействии с государственным учреждением).

Консультирование по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной ус-
луги предоставляются специалистами государственных учреждений 
(далее - специалисты), в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-
ют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится 
к компетенции специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок 

должен быть переадресован (переведен) на специалиста с необходи-
мой компетенцией, или гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию, или 
предложено изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично 
или по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам 
корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

На информационных стендах в государственном учреждении, 
предназначенном для приема документов, размещается следующая 
информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента 
с приложениями;

блок-схема и краткое описание порядка предоставления государ-
ственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги;
порядок получения консультаций (справок);
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, 
в которых заявитель имеет право получить документы, необходимые 
для получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется: «Содействие 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное про-
фессиональное образование по направлению органов службы заня-
тости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется  Министер-
ством через подведомственные ему государственные учреждения, 
может быть также предоставлена при наличии соглашения о взаимо-
действии через МФЦ.

Исполнителями государственной услуги являются специалисты 
государственных учреждений (далее - специалист).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

Допускается предоставление государственной услуги (части госу-
дарственной услуги) привлекаемыми государственными учреждения-
ми  на договорной основе организациями, входящими в инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
или специалистами в области поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обладающими необходимыми знаниями и 
опытом работы.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является 
выдача безработному гражданину заключения о предоставлении 
государственной услуги по форме согласно Приложения №5 к насто-
ящему Административному регламенту, содержащего рекомендации 
о ведении предпринимательской деятельности путем создания юриди-
ческого лица, государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, 
либо содержащего сведения о принятии безработным гражданином 
решения о нецелесообразности осуществления предпринимательской 
деятельности.

2.4. Максимально допустимое время предоставления государствен-
ной услуги в суммарном исчислении без учета времени тестирования 
(анкетирования), обработки результатов тестирования (анкетирования), 
подготовки бизнес-плана, обращения в организации и учреждения, 
входящие в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получения знаний и навыков, необходимых 
для осуществления предпринимательской деятельности, оказания 
финансовой помощи - 10 часов.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги:

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства 
РФ», 26.01.2009, №4, ст. 44);

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  №1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда 
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 (ч.1), ст.5024; 2002, №30, 
ст.3033; 2003, №2, ст.160; №2, ст.167; 2004, №35, ст.3607; 2006, №1, 
ст.10; 2007, №1 (ч.1), ст.21);  2011, №49, ст.7039; 2012, №31, ст.4322);

Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1996, № 9, ст. 773; № 
34, ст. 4026; 1999, № 28, ст. 3471; 2001, № 17, ст. 1644; № 21, ст. 2063; 
2002, № 12, ст. 1093, № 48, ст. 4746; № 48, ст. 4737; 2003, № 2, ст. 167; 
№ 52, ст. 5034; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18; 
№ 1, ст. 39;   № 1, ст. 43; № 27, ст. 2722; № 30 , ст. 3120; 2006, № 2, 
ст. 171; № 3, ст. 282;  № 23, ст. 2380, № 27, ст. 2881; № 31, ст. 3437; № 
45, ст. 4627; № 50, ст. 5279; № 52 , ст. 5497; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, 
ст. 21; № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213; № 31, ст. 3993; № 41, ст. 4845; № 
49, ст. 6079; 2007, № 50, ст. 6246);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 
4006; № 43, ст. 5084);

Федеральный закон от 8 августа 2001г.  № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, 
ст. 4855; № 52 (часть I), ст. 5037; № 26, ст. 2565; 2004, № 45, ст. 4377; 
2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079);

Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2003, № 28, ст. 2881);

Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» (Собрание законодательства Российской 
Федерации , 2003, № 24, ст. 2249; 2006, № 50, ст. 5279);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №19, ст.2060; 2010 
г.  №27 ст.3410);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, №31, ст.4179; 2011, 
№15, ст.2038; №27, ст.3880; №29, ст.4291; №30, ст.4587; №49, ст.7061; 
2012, №31, ст.4322);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 
2012 года №891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска под-
ходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к 
подбору подходящей работы» (Собрание законодательства РФ, 2012г.  
№38 ст.5103);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 января 2012г.  № 13-ПП «О мерах по осуществлению полномочий 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
области содействия занятости населения» («Официальная Кабардино-
Балкария», № 6, 10.02.2012);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 июля 2005 года № 485 «Об утверждении 
Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию 
занятости населения и социальной поддержке безработных граждан» 
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти», № 39, 26.09.2005, «Российская газета», № 219, 30.09.2005);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 24 декабря 2013г.  №773н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное про-
фессиональное образование по направлению органов службы заня-
тости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации» («Российская газета», 
№ 71, 28.03.2014);

постановление Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации от 27 сентября 1996 года № 1 «Об утверждении 
положения о профессиональной ориентации и психологической под-
держке населения в Российской Федерации» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 31 октября 1996 года N 1186) 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2000, № 11; 2001, № 12);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 8 ноября 2010г.  №972н «О Порядке ведения 
регистров получателей государственных услуг в сфере занятости на-
селения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки 
и форму представления в них сведений» («Российская газета», № 
20, 2.02.2011);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 29 июня 2012г.  №10н «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными» («Российская газета», № 203, 5.09.2012);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 31.01.2012 года №13-ПП «О мерах по осуществлению полномочий 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в области содействия занятости населения»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 ноября 2014 года №264-ПП «О Министерстве труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» («Офици-
альная Кабардино-Балкария», № 46, 21.11.2014);

настоящий Административный регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления государственной услуги.
Для получения государственной услуги заявители, из числа безра-

ботных граждан, обращаются в государственное учреждение по месту 
жительства с заявлением-анкетой (Приложение № 3 к настоящему 
Административному регламенту) либо выражают согласие с пред-
ложением о предоставлении государственной услуги по организации 
временного трудоустройства (далее – предложение о предоставлении 
государственной услуги) (Приложение № 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту) и предоставляют следующий перечень 
документов:

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

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в 
установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории 
инвалидов).

2.7. Государственное учреждение не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги отсутствуют.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении гражданину государ-
ственной услуги являются:

обращение в государственное учреждение в состоянии опьянения, 
вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других 
одурманивающих веществ.

На основании личного письменного заявления гражданин вправе 
отказаться от предложения специалиста  о предоставлении государ-
ственной услуги. Отказ от предоставления государственной услуги не 
влечет правовых последствий для гражданина.

2.10. Перечень оснований для приостановления предоставления 
государственной услуги. 

Предоставление государственной услуги может быть приостанов-
лено на время, в течение которого безработный гражданин проходит 
профессиональное обучение или получает дополнительное профес-
сиональное образование по направлению органов службы занятости.

2.11. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги.
Безработным гражданам обеспечивается возможность выбора 

способа подачи заявления: при личном обращении в государственное 
учреждение или в МФЦ, почтовой связью, с использованием средств 
факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием Единого портала.

При личном обращении граждан, впервые обратившихся в госу-
дарственное учреждение или в МФЦ, государственная услуга предо-
ставляется в порядке очереди. Время ожидания в очереди не должно 
превышать 15 минут.

При направлении заявления в государственное учреждение или 
в МФЦ почтовой связью, с использованием средств факсимильной 
связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала, обеспечивается возможность предварительной записи для 
предоставления государственной услуги.

Согласование с гражданами даты и времени обращения в государ-
ственное учреждение или в МФЦ осуществляется с использованием 
средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, 
почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня реги-
страции заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае 
предварительного согласования даты и времени обращения гражда-
нина не должно превышать 5 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Помещения для предоставления государственной услуги разме-
щаются на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, 
или в отдельно стоящих зданиях. На территории, прилегающей к 
месторасположению Центра, оборудуются места для парковки авто-
транспортных средств.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной 
услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволя-
ющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной 
услуги оборудуются соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания.

Прием получателей государственной услуги осуществляется в залах 
обслуживания (информационных залах) и специально выделенных для 
этих целей помещениях – местах предоставления государственной ус-
луги. Предоставление государственной услуги безработным гражданам 
осуществляется в отдельных, специально оборудованных помещениях, 
обеспечивающих их беспрепятственный доступ. 

Помещение для предоставления государственной услуги должно 
обеспечивать возможность проведения индивидуальных и групповых 
занятий с безработными гражданами.

Помещение для предоставления государственной услуги обеспе-
чивается необходимыми для предоставления государственной услуги 
оборудованием (компьютеры, средства электронно-вычислительной 
техники, средства связи, включая Интернет, оргтехника, аудио- и ви-
деотехника), канцелярскими принадлежностями, информационными 
и методическими материалами, наглядной информацией, периодиче-
скими изданиями по вопросам трудоустройства, стульями и столами, 
а также системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуаций.

В помещениях для предоставления государственной услуги на 
видном месте располагаются схемы размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации посетителей и работников центров занятости 
населения.

В местах предоставления государственной услуги предусматрива-
ется оборудование доступных мест общего пользования (туалетов) и 
хранения верхней одежды посетителей.

Рабочие места работников государственного учреждения оснащают-
ся настенными вывесками или настольными табличками с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности.

Специалисты государственного учреждения обеспечиваются лич-
ными нагрудными карточками (бейджами) с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности.

Места предоставления государственной услуги оборудуются с уче-
том стандарта комфортности предоставления государственных услуг. 

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показателями доступности и качества оказания государственной 

услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по резуль-

татам предоставления государственной услуги.
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода 

из них;
содействие со стороны специалистов учреждения, Министерства 

при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в государственное учреждение, Министерство, в том 
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с по-
мощью персонала учреждения, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специ-
алистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменной кресла-коляски;
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сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории 
учреждения, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления 
услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме, установленной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта учреждения, Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государствен-
ной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

оказание специалистами государственного учреждения иной не-
обходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в МФЦ.
Основными требованиями к качеству предоставления государствен-

ной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 

предоставления государственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об администра-

тивных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о 

порядке предоставления государственной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственных услуг в электронном виде.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления государственных услуг в электронном виде.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о предоставляемой государственной услуге при личном обращении, 
на официальном сайте Министерства, на Едином портале, а также 
периодически в средствах массовой информации, по электронной по-
чте, по номерам телефонах для справок, на информационных стендах 
государственных учреждений.

Для получения государственной услуги заявителю представляется 
возможность направить обращение в электронном виде через Еди-
ный портал путем заполнения специальной интерактивной формы, 
которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 
2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя. 
На Едином портале применяется автоматическая идентификация 
(нумерации) обращений, используется личный кабинет для обеспе-
чения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных 
сообщений и ответа заявителю в электронном виде.

Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с ис-
пользованием Единого портала мониторинг хода предоставления 
государственной услуги.

Заявителям обеспечивается возможность получения результатов 
предоставления государственной услуги в электронном виде на Едином 
портале, если это не запрещено федеральным законом.

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требований к порядку их выполнения при предоставле-
нии государственной услуги

3.1.Основанием для начала предоставления государственной услуги 
является обращение гражданина с заявлением о предоставлении го-
сударственной услуги или согласие с предложением о предоставлении 
государственной услуги, выданным государственным учреждением.

Заявление гражданина заверяется его личной или простой электрон-
ной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 
2011г.  № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3.2. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги.

3.2.1. Специалист государственного учреждения:
1) осуществляет оценку степени готовности безработного гражда-

нина к осуществлению предпринимательской деятельности, созданию 
крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости.

2) организует подготовку бизнес-плана и получения знаний и 
навыков, необходимых для осуществления предпринимательской 
деятельности, безработным гражданином, принявшим решение о це-
лесообразности осуществления предпринимательской деятельности;

3) оказывает гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получив-
шим дополнительное профессиональное образование по направлению 
государственного учреждения, финансовую помощь;

4) осуществляет оценку степени готовности безработного гражда-
нина к осуществлению предпринимательской деятельности, включая:

а) анализ сведений о безработном гражданине, содержащихся 
в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения;

б) информирование безработного гражданина о порядке предостав-
ления государственной услуги, включая условия оказания финансовой 
помощи, формах и графике ее предоставления;

в) уточнение предполагаемой формы осуществления предпринима-
тельской деятельности (юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, фермер), направления и вида экономической деятельности;

г) предложение безработному гражданину провести самооценку 
готовности к осуществлению предпринимательской деятельности;

д) предложение пройти тестирование (анкетирование), направ-
ленное на выявление способностей и готовности к осуществлению 
предпринимательской деятельности, наличия необходимых знаний 
и навыков, требующихся при осуществлении предпринимательской 
деятельности, а также предложение выбрать способ тестирования (с 
использованием соответствующего программного обеспечения или в 
письменной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет) и форму 
проведения тестирования (групповая или индивидуальная);

е) проведение тестирования (анкетирования) по методикам с учетом 
выбора безработным гражданином формы его проведения;

ж) обработку материалов тестирования (анкетирования) безра-
ботного гражданина в соответствии с установленными методиками, 
анализ результатов тестирования (анкетирования) и их сопоставление 
с результатами самооценки, проведенной безработным гражданином;

з) обсуждение с безработным гражданином результатов тестиро-
вания (анкетирования) и самооценки;

и) принятие безработным гражданином по результатам обсуждения 
решения о целесообразности или нецелесообразности осуществления 
предпринимательской деятельности;

к) оформление заключения о предоставлении государственной 
услуги, содержащего сведения о принятии безработным гражданином 
решения о нецелесообразности осуществления предпринимательской 
деятельности;

л) выдачу заключения о предоставлении государственной услуги 
безработному гражданину, принявшему решение о нецелесообразно-
сти осуществления предпринимательской деятельности, приобщение 
к личному делу получателя государственных услуг второго экземпляра 
заключения о предоставлении государственной услуги;

м) внесение сведений о результатах предоставления государ-
ственной услуги безработному гражданину, принявшему решение о 
нецелесообразности осуществления предпринимательской деятель-
ности, в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения.

Допускается осуществление административных процедур (дей-
ствий), предусмотренных подпунктами «б» - «е» пункта 3.2.1. настоя-
щего Административного регламента, по групповой форме предостав-
ления государственной услуги.

3.2.2. Организация подготовки бизнес-плана и получения знаний 
и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской 
деятельности, безработным гражданином, принявшим решение о 
целесообразности осуществления предпринимательской деятельно-
сти, в целях  предоставления ему государственной услуги специалист 
государственного учреждения:

1) осуществляет предоставление безработному гражданину инфор-
мационных и справочных материалов (на бумажном и/или электронном 
носителях, видеоматериалов) по вопросам организации предпринима-
тельской деятельности;

2) знакомит безработного гражданина с основами предпринима-
тельской деятельности (экономическими и правовыми аспектами 
предпринимательства, формами поддержки предпринимательства, 
направлениями маркетингового анализа состояния и тенденций раз-
вития видов экономической деятельности, спроса и предложения 
товаров, работ, услуг, степенью развития конкуренции в выбранной 
сфере деятельности);

3) знакомит безработного гражданина с психологическими аспекта-
ми предпринимательской деятельности, ведения успешного бизнеса;

4) предоставляет безработному гражданину информацию по во-
просам подготовки бизнес-плана и об основных требованиях, предъ-

являемых к структуре и содержанию бизнес-плана;
5) предлагает безработному гражданину подготовить бизнес-план и 

представить его в государственное учреждение, согласовывает сроки 
подготовки, дату и время обсуждения бизнес-плана;

6) предоставляет информацию о направлениях деятельности струк-
тур поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
или соответствующих специалистов, местах их нахождения, номерах 
телефонах для справок, адресах официальных сайтов в сети Интернет;

7) знакомится с бизнес-планом, представленным безработным 
гражданином, на соответствие основным требованиям, предъявляе-
мым к его структуре и содержанию;

8) обсуждает с безработным гражданином бизнес-план и при не-
обходимости его доработки согласовывает сроки доработки, дату и 
время повторного представления для рассмотрения;

9) рассматривает доработанный бизнес-план на соответствие ос-
новным требованиям, предъявляемым к его структуре и содержанию;

10) определяет потребность безработного гражданина в получении 
знаний и навыков, необходимых для осуществления предприниматель-
ской деятельности, и, при их недостаточности, определяет способы, 
формы и сроки приобретения знаний и навыков, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности по выбранному 
виду экономической деятельности;

11) знакомит безработного гражданина, желающего получить до-
полнительные навыки, с примерами положительного опыта осущест-
вления предпринимательской деятельности и предоставляет сведения 
о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, фермерах, 
деятельность которых осуществляется по выбранному (при отсутствии 
- схожему с выбранным) им виду экономической деятельности;

12) согласовывает с представителями юридических лиц, индиви-
дуальными предпринимателями, фермерами возможности и сроки 
обращения к ним безработного гражданина, желающего получить до-
полнительные навыки, направляет к ним безработного гражданина для 
получения навыков, необходимых для осуществления предпринима-
тельской деятельности, и вносит соответствующие сведения в регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения;

13) определяет потребность безработного гражданина в прохож-
дении профессионального обучения или получении дополнительного 
профессионального образования по направлению органов службы 
занятости, необходимого для осуществления предпринимательской 
деятельности, и при выявлении указанной потребности оформляет и 
выдает безработному гражданину предложения о прохождении про-
фессионального обучения или получения дополнительного професси-
онального образования, включая обучение в другой местности, вносит 
соответствующие сведения в регистр получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения.

14) информирует безработного гражданина о том, что в период 
получения дополнительных навыков, прохождения профессиональ-
ного обучения или получения дополнительного профессионального 
образования он может осуществить:

подготовку документов, необходимых для государственной реги-
страции юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

представление документов, необходимых для государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства, в регистрирующий орган;

действия, связанные с организацией предпринимательской дея-
тельности;

оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий 
и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной 
документации, изготовление печатей, штампов.

15) выясняет у безработного гражданина потребность в работниках, 
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, 
их численности.

16) информирует безработного гражданина о порядке подбора необ-
ходимых работников с учетом требований к исполнению ими трудовых 
функций при содействии государственного учреждения.

17) оформляет заключение о предоставлении государственной 
услуги, содержащего рекомендации по результатам предоставления 
государственной услуги безработному гражданину, принявшему 
решение о целесообразности осуществления предпринимательской 
деятельности.

18) выдает заключение о предоставлении государственной услуги 
безработному гражданину, принявшему решение о целесообразности 
осуществления предпринимательской деятельности, приобщает к 
личному делу получателя государственных услуг второй экземпляр 
заключения о предоставлении государственной услуги;

19) вносит сведения о результатах предоставления государственной 
услуги безработному гражданину, принявшему решение о целесоо-
бразности осуществления предпринимательской деятельности, в ре-
гистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

Допускается осуществление административных процедур (дей-
ствий), предусмотренных подпунктами 1-6, 14-16 пункта 3.2.2. насто-
ящего Административного регламента, по групповой форме предо-
ставления государственной услуги.

3.2.3. Оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получив-
шим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, финансовой помощи.

Государственная услуга в части оказания гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональ-
ное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, финансовой 
помощи предоставляется в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 января 2012 года № 13-ПП. 

Результаты выполнения административных процедур (действий) 
вносятся в регистр получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения.

4. Формы контроля за предоставлением  государственной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий по предоставлению государственной услуги и принятием 
решений специалистами, ответственными за предоставление госу-
дарственной услуги, осуществляется директором государственного 
учреждения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги, который включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав за-
явителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц государствен-
ного учреждения.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый харак-
тер. Плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года. 
Внеплановая проверка проводится  по мере поступления жалоб либо 
получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
проводится по конкретному обращению заявителя.

 4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются на основании приказа Министра, в порядке, 
предусмотренном административным регламентом Министерства тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по исполнению государственной функции «Проведение проверок при 
осуществлении контроля за деятельностью государственных бюд-
жетных и государственных казенных учреждений, подведомственных 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты 
КБР от 27 мая 2015 года     №172-П. 

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

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государ-
ственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в Министерство и государственные  учреждения индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложениями, рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления 
государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением 
о нарушении специалистами требований Административного регла-
мента, законов и иных нормативных правовых актов.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, к виновным лицам применяются меры 
ответственности, в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и 
действий (бездействия), осуществляемых в ходе предоставления 
государственной услуги

5.1. Заявитель имеет право лично либо через законного представи-
теля на обжалование решений, действий или бездействия должностных 
лиц, специалистов государственного учреждения, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в досу-
дебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предо-
ставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Административным регламен-
том;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя либо его 
законного представителя  при личном обращении, по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в Министерство в месячный срок со дня, 
когда заявителю стало известно об отказе в предоставлении государственной услуги государственным учреждением.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии с государственным учреждением), с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего государственную 
услугу, единого портала государственных услуг либо регионального портала государственных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим госу-

дарственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетворении жалобы заявитель либо его законный представитель имеет 
право на обжалование отказа в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по содействию самозанятости 
безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, 

и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной
 финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации, утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР

                                                               от 7   июля    2016 г.  № 156-П

Сведения о местах нахождения органов, участвующих в оказании государственной услуги 

№ 
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании государственной услуги Адрес местонахождения органа, участву-
ющего в оказании государственной услуги

1 Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 360008, г. Нальчик,  ул.  Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
г. Нальчика»

360022, г. Нальчик,  ул.  Ахохова, 141»а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
г. Прохладного»

361041, г. Прохладный, ул. Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Баксанского района»

361500, г. Баксан, ул. Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Зольского района»

361700, Зольский район, п. Залукокоаже,  ул.  
Калмыкова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Майского  района»

361115, г. Майский, ул. Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Прохладненского района»

361041, г. Прохладный, ул. Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Терского  района»

361200, г. Терек, ул. Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Урванского района»

361300, г. Нарткала, ул. Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Чегемского района»

361401, г. Чегем,  ул. 2-ой Промпроезд

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Черекского района»

361800, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Эльбрусского района»

361624, г. Тырныауз,  пр. Эльбрусский, 100

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Лескенского района»

361350 Лескенский район, с.Анзорей, ул. 
Шинахова, 2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

360017, г.  Нальчик, ул.  Хуранова, 9.

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по содействию самозанятости 
безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, 

и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной
 финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации, утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР

                                                               от 7 июля 2016 г. № 156-П

Сведения об адресах интернет-сайтов, телефонах для справок

№ 
п/п

Полное наименование учреждения Телефон Адрес электронной почты Адрес интернет- сайта

1 2 3 4 5

1        Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики  
Начальник отдела программ занятости – Тхашугаев Заур 
Анатольевич

(8 866 2) 42-39-87    

42-19-05 

mail@mintrudkbr.ru       http://mintrudkbr.ru      

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты г. Нальчика»

(8 866 2) 77-54-34 cznnal@list.ru http://cznnal.mintrudkbr.ru

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты г. Прохладного»

(8 866 31) 7-97-51 cznprg@list.ru http://cznprg.mintrudkbr.ru

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Баксанского района»

(8 866 34) 4-17-65 cznbak@list.ru http://cznbak.mintrudkbr.ru

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Зольского района»

(8 866 37) 4-34-30 cznzol@list.ru http://cznzol.mintrudkbr.ru

6 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Майского  района»

(8 866 33) 2-37-20 cznmai@list.ru http://cznmay.mintrudkbr.
ru

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Прохладненского  района»

(8 866 31) 7-97-51 cznprr@list.ru http://cznprr.kcsonprr.ru

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Терского  района»

(8 866 32) 4-16-80 cznter@list.ru http://cznter.mintrudkbr.ru

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Урванского района»

(8-866 35) 4-09-37 cznurw@list.ru http://cznurw.mintrudkbr.ru

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Чегемского района»

(8-866 30) 4-21-78 cznche@list.ru http://cznche.mintrudkbr.ru

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Черекского района»

(8 866 36) 4-15-06 cznsov@list.ru http://cznsov.mintrudkbr.ru

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Эльбрусского района»

(8 866 38) 4-54-48 cznelb@list.ru http://cznelb.mintrudkbr.ru

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Лескенского района»

(8 866 39) 9-56-83 cznles@list.ru http://cznles.mintrudkbr.ru

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Респу-
блики»

(8 866 2) 42-10-21 gbu@mail.mfckbr.ru http://мфцкбр.рф 
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Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по содействию самозанятости 
безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, 

и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной
 финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации, утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР

                                                               от 7 июля 2016 г. № 156-П

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан

Я,__________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,      

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) безработного гражданина

прошу предоставить мне государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан в связи с:
_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                            указать причину
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Согласен/не согласен на обработку ГКУ Центр труда, занятости и социальной                           
(нужное подчеркнуть)
 защиты __________________________ моих персональных  данных. 

«______»_____________________20___г.                       ______________________________
                                                                                                   подпись безработного гражданина 

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по содействию самозанятости 
безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, 

и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной
 финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации, утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР

                                                               от 7   июля    2016 г.  № 156-П
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан

ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты___________________________________________________________________
                                                                                                      наименование государственного учреждения

________________________________________________________________________________________________________________

предлагает безработному гражданину______________________________________________________________________________
                                                                              фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) безработного гражданина

______________________________________________________________________________________________________________
                            получить государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан.

Специалист ___________________________________________________________________________________________________
                                                                               фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) работника
_____________________________________________________________________________________________________________

«_____»_____________20__г.                     _________________________________
                                                                                             подпись работника 
С предложением ознакомлен, согласен / не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть)
Причина отказа_________________________________________________________
                                                                                       указать причину

«____»_________20__г.  __________    __________________________________________________
                                                подпись      фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) безработного гражданина 

Приложение №5
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по содействию самозанятости 
безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, 

и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной
 финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации, утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР

                                                               от 7   июля    2016 г.  № 156-П

РЕКОМЕНДАЦИИ
по результатам предоставления государственной услуги  по содействию самозанятости безработных граждан

ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты ___________________________________________________________________
                                                                                                          наименование государственного учреждения
_____________________________________________________________________________________________________________________

предоставлена государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан _______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

                          фамилия, имя, отчество  (последнее - при наличии) безработного  гражданина
____________________________________________________________________
Результат:
1. Государственная услуга предоставлена в полном объеме: да / нет (нужное подчеркнуть)
                                                                                                                                                       
2. Предоставление государственной услуги прекращено досрочно в связи с _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________
 указать причину
Рекомендовано осуществить (нужное подчеркнуть):
государственную регистрацию в качестве юридического лица
государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя
государственную регистрацию в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства
самозанятость в виде ____________________________________________________
указать вид занятий 
Специалист _____________________________________________________________ 
                                                                    фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) работника
___________________________________________________________________
«_____»_____________20__г.                     ___________________________________
                                                                                           подпись работника
С рекомендациями ознакомлен(а):

«____»_________20__г.  ___________         ___________________________________________  
                                        подпись  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) безработного гражданина

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по содействию самозанятости 
безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, 

и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной
 финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации, утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР

                                                               от 7   июля    2016 г.  № 156-П

БЛОК СХЕМА
последовательности действий при предоставлении

государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан 
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(Продолжение на 12-й с.)

Приложение №3
к приказу Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР
от 7  июля 2016 г.  № 156-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления государ-

ственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ является 
определение порядка, состава, сроков и последовательности действий (административных 
процедур) подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики государственных казенных учреждений – Центров труда, занятости и 
социальной защиты в муниципальных районах и городских округах в Кабардино-Балкарской 
Республике при организации ими проведения оплачиваемых общественных работ (далее - 
соответственно Министерство, государственное учреждение, Административный регламент).

Государственная услуга по организации проведения оплачиваемых общественных работ 
(далее – государственная услуга) направлена на обеспечение права граждан на труд и на 
вознаграждение за труд, удовлетворение потребностей зарегистрированных в государствен-
ных учреждениях в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных граждан, в 
работе и заработке.

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане:
зарегистрированные в целях поиска подходящей работы;
признанные в установленном порядке безработными.
Преимущественное право на участие в общественных работах предоставляется безработ-

ным гражданам:
не получающим пособия по безработице;
состоящим на учете в государственных учреждениях свыше шести месяцев.
1.3. Порядок информирования о государственной услуге.
Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Министерства тру-

да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных 
ему государственных казенных учреждений - Центров труда, занятости и социальной защиты 
в муниципальных районах и городских округах, которые предоставляют государственную ус-
лугу, приводятся в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту, а также 
их можно получить:

на официальном интернет-сайте Министерства по адресу: http://mintrudkbr.ru (далее - сайт);
кроме того, на официальном сайте можно получить информацию о месте нахождения и 

графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах  государственных учреждений;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный телефон» Министер-

ства 8-800-200-66-07 и по телефону отдела программ занятости  Министерства в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в государственном учреждении и в отделе программ занятости Мини-

стерства;
с использованием средств телефонной связи;
в сети «Интернет» на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru;
в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ), г.  Нальчик, ул.  Хуранова, 9 (при 
наличии соглашения о взаимодействии с государственным учреждением).

Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 
в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются 
специалистами государственных учреждений (далее - специалисты), в том числе специально 
выделенными для предоставления консультаций.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты подробно и 
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции специ-
алиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) на 
специалиста с необходимой компетенцией, или гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию или предложено изложить 
суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обя-
заны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести 
и достоинства.

На информационных стендах в государственном учреждении, предназначенном для при-
ема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов 

и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель имеет право получить до-
кументы, необходимые для получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Администра-

тивным регламентом, именуется: «Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется  Министерством через подведом-
ственные ему государственные учреждения, может быть также предоставлена при наличии 
соглашения о взаимодействии через МФЦ.

Исполнителями государственной услуги являются специалисты государственных учрежде-
ний (далее - специалист).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является выдача гражданину 
направления для участия в общественных работах.

2.4. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам, 
впервые обратившимся в государственное учреждение, не должно превышать 20 минут, при 
последующих обращениях граждан - 15 минут.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги:

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, 
ст. 445); 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, 
ст. 1915; 2011, № 49, ст. 7039).

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014, 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 
3607; 2005, № 1, ст. 27; № 13, ст. 1209; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 41, ст. 4285; № 
52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; 
№ 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 3613, 3616; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 
21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; № 50, 
ст. 6146; 2010, № 31, ст. 4196; № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; №25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; 
№ 30, ст. 4586, 4590, 4591, 4596; № 45, ст. 6333, 6335; № 48, ст. 6730, 6735; № 49, ст. 7015, 
7031; № 50, ст. 7359; № 52, ст. 7639; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 31, 
ст. 4325; № 47, ст. 6399; № 60, ст. 6954, 6957, 6959; № 53, ст. 7605);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства 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);

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 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);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2006, № 19, ст. 2060);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, 
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322);

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г.  № 875 «Об ут-
верждении Положения об организации общественных работ»;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О 
порядке регистрации граждан в целях поиска работы, регистрации безработных граждан и 
требованиях к подбору подходящей работы» («Собрание законодательства РФ», 17.09.2012, 
№ 38, ст. 5103);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 N 729-р «Об утверждении 
перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное 
задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронной форме» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 18, ст. 2679; 2014, N 26 (часть 2), ст. 3577);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 февраля 
2013 года №52н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной 
услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 04.06.2013 № 28645);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 июня 2012 
года №10н «Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными» (Зарегистрировано в Минюсте России 25 июля 2012 г. № 25012);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
8 ноября 2010 г.  № 972н «О Порядке ведения регистров получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и 
форму представления в них сведений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.12.2010 № 19273);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31.01.2012 года №13-ПП 
«О мерах по осуществлению полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики в области содействия занятости населения»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от    13 ноября 2014 года 
№264-ПП «О Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 46, 21.11.2014);

настоящий Административный регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для получения государственной услуги заявители обращаются в государственное 

учреждение по месту жительства с заявлением-анкетой (Приложение № 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту) либо выражают согласие с предложением о предоставлении 
государственной услуги по организации временного трудоустройства (далее – предложение о 
предоставлении государственной услуги) (Приложение № 4 к настоящему Административному 
регламенту) и предоставляют следующий перечень документов:

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий, - для граждан 
Российской Федерации;

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным за-
коном или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации (далее – документы, удостоверяющие личность и гражданство иностранного 
гражданина), - для иностранных граждан;

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также 
иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии 
с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих 
личность лица без гражданства в Российской Федерации (документы, удостоверяющие лич-
ность лица без гражданства), - для лиц без гражданства.

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном по-
рядке, - для граждан, относящихся к категории инвалидов.

2.7. Государственное учреждение не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги отсутствуют.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является отсутствие:
заполненного заявления-анкеты или согласия гражданина или безработного гражданина 

(кроме граждан, для которых в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закон Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 г.  № 1032-1  «О занятости населения в Российской Федерации», опла-
чиваемая работа, включая работу временного характера и общественные работы, является 
подходящей) с предложением специалиста государственного учреждения о предоставлении 
государственной услуги;

паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего (у граждан 
Российской Федерации), документов, удостоверяющих личность и гражданство иностранного 
гражданина (у иностранных граждан), документов, удостоверяющих личность лица без граж-
данства (у лиц без гражданства);

индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой в установленном по-
рядке, - у граждан, относящихся к категории инвалидов;

На основании личного письменного заявления получатель государственной услуги вправе 
отказаться от предложения специалиста государственного учреждения о предоставлении 
государственной услуги.

В случае отказа гражданина, ищущего работу, или безработного гражданина от предложе-
ния специалиста государственного учреждения о предоставлении государственной услуги, она 
может быть предоставлена на основании заявления-анкеты, представленного гражданином, 
ищущим работу, или безработным гражданином в государственном учреждении после отказа.

2.10. Прекращение либо приостановление предоставления государственной услуги не 
предусмотрено.

2.11. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-

сударственной услуги.
Гражданам обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном об-

ращении в государственное учреждение или в МФЦ при наличии соглашения о взамодействии 
с МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала или регионального портала.

При личном обращении граждан, впервые обратившихся в государственное учреждение, 
государственная услуга предоставляется в порядке очереди.

Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
При направлении заявления в государственное учреждение почтовой связью, с использова-

нием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала или регионального портала, обеспечивается возможность предварительной 
записи для предоставления государственной услуги.

Согласование с заявителями даты и времени обращения в государственное учреждение 
осуществляется с использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть 
Интернет, почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного со-
гласования даты и времени обращения заявителя не должно превышать 5 минут.

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача заявления в государственное 
учреждение в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах 
зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На территории, 
прилегающей к месторасположению государственного учреждения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов использующих кресла-коляски.

Вход в помещение и выход из помещения для предоставления государственной услуги обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.

Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предостав-
ления государственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов государ-
ственного учреждения.

Зал обслуживания (информационный зал) оборудуется световым информационным табло 
(видео экраном), размещаемым на высоте обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) устанавливаются средства вычислитель-
ной и электронной техники (ПЭВМ), содержащие справочно-информационные и поисковые 
системы, позволяющие гражданам осуществлять самостоятельный подбор вариантов под-
ходящей работы. 

Места получения информации оборудуются информационными стендами, средствами 
вычислительной и электронной техники, стульями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспе-
чиваются бланками заявлений, бланками  «Сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей)», раздаточными информационными мате-
риалами и письменными принадлежностями.

В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование до-
ступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места предоставления государственной услуги оборудуются системами кондиционирования 
(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения  и оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

Специалисты учреждения обеспечиваются личными нагрудными карточками (бейджами) 
с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Рабочее место специалиста учреждения оснащается настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

2.14. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления 

государственной услуги;
предоставление возможности получения государственной услуги в электронном виде;
транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов учреждения, Министерства при необходимости, ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в государ-

ственное учреждение, Министерство, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью персонала учреждения, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предо-
ставления услуги, а также с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, по территории учреждения, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный контакт с получателями 
услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необхо-
димой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением 
в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением не-
обходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта учреж-
дения, Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на офици-
альном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. 

Основными требованиями к качеству предоставления государственной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

государственной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-

ственных услуг в электронной форме.
Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения, обеспечивается возможность получения информации о поступле-
нии от работодателя сведений о наличии свободного рабочего места (вакантной должности), 
с использованием средств телефонной или электронной связи, для участия в общественных 
работах с предложением в течение 3 дней посетить государственное учреждение.

Гражданам в ходе предоставления государственной услуги обеспечивается возможность 
проведения собеседований с работодателем посредством телефонной или видео-связи с ис-
пользованием сети Интернет.

Работодателям, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения, обеспечивается возможность подачи сведений о потреб-
ности в работниках посредством направления почтовой связью, обращения по телефону (с 
последующим подтверждением на бумажном носителе), с использованием средств факси-
мильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала 
или регионального портала, с подтверждением усиленной квалифицированной электронной 
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подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».
2.16. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми 
предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения за-
явителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя 
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре устанавливаются Положением о многофункциональном центре по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 года 
№186-ПП. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требований 
к порядку их выполнения при предоставлении государственной услуги.

3.1. Состав, последовательность административных процедур (действий) при предостав-
лении государственной услуги.

Государственная услуга включает следующие административные процедуры (действия):
организация проведения общественных работ;
направление граждан к работодателю для участия в общественных работах;
предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина.
3.2. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.
Административные процедуры (действия), в части организации  проведения оплачиваемых 

общественных работ для граждан включают:
1) сбор и анализ информации о возможности организации проведения общественных работ;
2) отбор работодателей для организации проведения общественных работ;
3) подготовка проекта договора об организации проведения общественных работ между 

государственным учреждением и работодателем;
4) заключение договора об организации проведения общественных работ между государ-

ственным учреждением и работодателем;
5) внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения 

сведений о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для участия в общественных 
работах на основании заключенного договора.

3.2.1. При сборе и анализе информации о возможности организации общественных работ 
учитываются:

потребность в деятельности, имеющей социально полезную направленность, на территории 
муниципального образования, Кабардино-Балкарской Республике;

распределение численности работников и организаций, расположенных в регионе, по видам 
экономической деятельности, финансово-экономическое состояние организаций;

оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах исходя из потребности в деятель-
ности, имеющей социально полезную направленность, по видам экономической деятельности;

состав граждан по образованию, профессионально-квалификационному составу, продол-
жительности поиска подходящей работы, продолжительности безработицы для безработных 
граждан, не получающих пособия по безработице, состоящих на учете в государственных 
учреждениях свыше шести месяцев, отношению к категориям испытывающих трудности в 
поиске подходящей работы;

доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности;
спрос граждан на участие в общественных работах;
сведения о численности работников, предполагаемых к увольнению в связи с ликвидацией 

организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокра-
щением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, 
находящихся в простое по вине администрации, работающих неполное рабочее время, а также 
работников, которым предоставлены отпуска по инициативе администрации;

предложения работодателей и органов местного самоуправления по организации обще-
ственных работ, за исключением видов деятельности, связанных с необходимостью срочной 
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных 
ситуаций и требующих специальной подготовки работников, а также их квалифицированных 
и ответственных действий в кратчайшие сроки;

оценка социально полезной направленности предлагаемых общественных работ;
сроки и продолжительность проведения общественных работ;
условия организации и проведения общественных работ;
удаленность места проведения общественных работ от места жительства гражданина.
3.2.2. При отборе работодателей для организации проведения общественных работ учи-

тываются:
количество создаваемых рабочих мест и численность граждан, для которых осуществляется 

организация проведения общественных работ;
участие работодателей в реализации на территории региона деятельности, имеющей со-

циально полезную направленность, включая профессиональное развитие кадров;
возможность организации общественных работ с учетом сроков окончания периода полу-

чения пособия по безработице, продолжительности безработицы для безработных граждан, 
не получающих пособия по безработице, состоящих на учете в государственных учреждениях 
свыше шести месяцев, обращения зарегистрированных граждан, впервые ищущих работу 
(ранее не работавших) и при этом не имеющих профессии (специальности);

наличие или возможность создания работодателем условий труда и доступности рабочего 
места для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности, с учетом индивидуальной 
программы реабилитации;

транспортная доступность места проведения общественных работ;
условия проведения общественных работ;
сроки и продолжительность проведения общественных работ в зависимости от категории 

граждан;
соблюдение работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права;
оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное рабочее место после оконча-

ния периода участия в общественных работах, совмещения гражданами участия в обществен-
ных работах с получением профессионального образования, профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, а впервые ищущими работу - с получением 
профессионального образования, профессионального обучения;

наличие у работодателя средств на финансирование общественных работ.
3.2.3. При подготовке проекта договора с работодателем согласовываются:
порядок и условия организации и проведения общественных работ;
положения, предусматривающие подбор из числа участников общественных работ работ-

ников для замещения постоянных рабочих мест;
возможность совмещения гражданами участия в общественных работах с получением 

профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования, а гражданами, впервые ищущими работу, - с получением 
профессионального образования, профессионального обучения;

порядок и сроки представления сведений, подтверждающих участие граждан в обще-
ственных работах;

права, обязанности и ответственность государственного учреждения  и работодателя;
сроки действия договора;
порядок и условия прекращения договора.
3.2.4. При заключении договора осуществляется подписание в установленном порядке 

государственным учреждением и работодателем двух экземпляров договора.
3.2.5. При внесении в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости на-

селения сведений о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для участия граждан 
в общественных работах указываются:

наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, 
отчество работодателя - физического лица;

адрес места проведения общественных работ, способ проезда;
наименование профессии (специальности), должности, квалификации;
необходимое количество работников;
характер работы (временная, надомная);
сроки и продолжительность проведения общественных работ;
размер заработной платы;
режим работы;
профессионально-квалификационные требования, дополнительные навыки;
перечень социальных гарантий при участии в общественных работах;
сведения о возможности трудоустройства на постоянное рабочее место после окончания 

участия в общественных работах, совмещения гражданами участия в общественных работах с 
получением профессионального образования, профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования, а гражданами, впервые ищущими работу, - с получением 
профессионального образования, профессиональным обучением.

3.3. Направление граждан к работодателю для участия в общественных работах.
Государственная услуга в части направления граждан к работодателю для участия в обще-

ственных работах включает следующие административные процедуры (действия):
1) анализ сведений о гражданине, внесенных в регистр получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения на основании документов, предъявленных им при регистрации 
в целях поиска подходящей работы в государственном учреждении, и определение вариантов 
общественных работ в соответствии с законодательством о занятости населения с учетом на-
личия или отсутствия сведений о:

профессии (специальности), должности, виде деятельности;
уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте и навыках работы;
рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в индивидуальной программе 

реабилитации;
2) информирование гражданина о:
порядке, условиях и сроках проведения общественных работ;
правовых последствиях в случае отказа от вариантов общественных работ;
порядке и условиях оказания материальной поддержки в период участия в общественных 

работах;
порядке и условиях сохранения права на получение пособия по безработице и назначе-

нии безработному гражданину даты посещения государственного учреждения для подбора 
подходящей работы и регистрационного учета в первый рабочий день, следующий за днем 
окончания участия в общественных работах (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 
Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»;

3) подбор гражданину вариантов общественных работ исходя из сведений, содержащихся 
в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях) для участия в общественных работах на основании 
заключенных договоров;

4) согласование с гражданином вариантов общественных работ;
5) согласование с работодателем кандидатуры гражданина;
6) оформление и выдача гражданину не более 2 направлений для участия в общественных 

работах;
7) информирование гражданина о необходимости представления в государственное учреж-

дение выданного направления для участия в общественных работах с отметкой работодателя 
и срочного трудового договора в случае его заключения;

8) оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта общественных работ;
9) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр 

получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
3.4. Предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина.
Административные процедуры (действия) при последующих обращениях гражданина 

включают:
1) проверку наличия документов (паспорт гражданина Российской Федерации или до-

кумент, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства; индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в 

установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях 
труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов);

2) внесение в регистр получателей государственных услуг  в сфере занятости населения 
сведений о результатах посещения работодателя по направлениям для участия в общественных 
работах, выданным при предыдущем посещении государственного учреждения;

3) осуществление административных процедур, предусмотренных подпунктами 3 - 9 пункта 
3.3. настоящего Административного регламента, при отказе работодателя в трудоустройстве 
на общественные работы;

4) принятие решения об оказании безработному гражданину материальной поддержки в 
период участия в общественных работах в случае его трудоустройства по направлению для 
участия в общественных работах, выданному при предыдущем посещении государственного 
учреждения;

5) назначение безработному гражданину материальной поддержки в период участия в 
общественных работах в случае принятия положительного решения о ее оказании;

6) назначение безработному гражданину (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации») даты по-
сещения государственного учреждения  для подбора подходящей работы и регистрационного 
учета в первый рабочий день, следующий за днем окончания участия в общественных работах;

7) уведомление безработного гражданина (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 
4 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации») под 
роспись о дате посещения государственного учреждения для подбора подходящей работы 
и регистрационного учета в первый рабочий день, следующий за днем окончания участия в 
общественных работах;

8) информирование зарегистрированного гражданина и безработного гражданина, от-
носящегося к гражданам, указанным в пункте 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации», о возможности поиска подходящей работы 
при посредничестве органов службы занятости в случае его обращения в государственное 
учреждение;

9) начисление безработному гражданину материальной поддержки в период участия в 
общественных работах при получении от работодателя сведений, подтверждающих участие 
гражданина в общественных работах;

10) внесение результатов выполнения административных процедур (действий), предусмо-
тренных подпунктами 4 - 9 настоящего пункта, в регистр получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 

государственной услуги и принятием решений специалистами, ответственными за предостав-
ление государственной услуги, осуществляется директором государственного учреждения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги, который включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц государственного учреждения.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. Плановая проверка 
проводится не чаще одного раза в три года. Внеплановая проверка проводится  по мере по-
ступления жалоб либо получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.

 4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются 
на основании приказа Министра, в порядке, предусмотренном административным регламентом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по 
исполнению государственной функции «Проведение проверок при осуществлении контроля 
за деятельностью государственных бюджетных и государственных казенных учреждений, под-
ведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 2015 года     №172-П. 

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, 
их объединения и организации имеют право направлять в Министерство и государственные 
учреждения индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами требований Административ-
ного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заяви-
телей, к виновным лицам применяются меры ответственности, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), 
осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги

5.1. Заявитель имеет право лично либо через законного представителя на обжалование 
решений, действий или бездействия должностных лиц, специалистов государственного 
учреждения, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Адми-

нистративным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Мини-
стерство жалобы, поступившей от заявителя либо его законного представителя  при личном 
обращении, по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной 
форме в Министерство в месячный срок со дня, когда заявителю стало известно об отказе в 
предоставлении государственной услуги государственным учреждением.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при наличии соглашения о 
взаимодействии с государственным учреждением), с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, единого портала государственных услуг либо регионального портала 
государственных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетворении жалобы за-
явитель либо его законный представитель имеет право на обжалование отказа в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение №1
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги  по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ, 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР

от 7 июля    2016 г.  № 156-П

Сведения о местах нахождения органов, 
 участвующих в оказании государственной услуги 

№ 
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании государ-
ственной услуги

Адрес местона-
хождения органа, 
участвующего в 

оказании государ-
ственной услуги

1 2 3

1 Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

360008, г. Нальчик,  
ул.  Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты г. Нальчика»

360022, г. Нальчик,  
ул.  Ахохова, 141»а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты г. Прохладного»

361041, г. Прохлад-
ный, ул. Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Баксанского района»

361500, г. Баксан, ул. 
Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Зольского района»

361700, Зольский 
район, п. Залукоко-
аже,  ул.  Калмыко-

ва, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Майского  района»

361115, г. Майский, 
ул. Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Прохладненского района»

361041, г. Прохлад-
ный, ул. Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Терского  района»

361200, г. Терек, ул. 
Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Урванского района»

361300, г. Нарткала, 
ул. Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Чегемского района»

361401, г. Чегем,  ул. 
2-ой Промпроезд

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Черекского района»

361800, п. Кашхатау, 
ул. Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Эльбрусского района»

361624, г. Тырныауз,  
пр. Эльбрусский, 100

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Лескенского района»

361350 Лескенский 
район, с.Анзорей, ул. 

Шинахова, 2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муни-

ципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

360017, г.  Нальчик, 
ул.  Хуранова, 9.

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги  по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ, 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР

от 7 июля 2016 г.  № 156-П

Сведения об адресах интернет-сайтов, телефонах для справок

№ 
п/п

Полное наименование 
учреждения

Телефон Адрес элек-
тронной почты

Адрес интернет- сайта

1 2 3 4 5

1 Министерство труда, заня-
тости и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской 
Республики  
Начальник отдела про-
грамм занятости – Тхашу-
гаев Заур Анатольевич 

(8 866 2) 
42-39-87    

42-19-05

mail@
mintrudkbr.ru       

http://mintrudkbr.ru      

2 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты г. Нальчика»

(8 866 2) 
77-54-34

cznnal@list.ru http://cznnal.mintrudkbr.ru

3 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты г. Прохладного»

(8 866 31) 
7-97-51

cznprg@list.ru http://cznprg.mintrudkbr.ru

4 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Баксанского района»

(8 866 34) 
4-17-65

cznbak@list.ru http://cznbak.mintrudkbr.ru

5 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной 
защиты Зольского района»

(8 866 37) 
4-34-30

cznzol@list.ru http://cznzol.mintrudkbr.ru

6 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной 
защиты Майского  района»

(8 866 33) 
2-37-20

cznmai@list.ru http://cznmay.mintrudkbr.ru

7 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной 
защиты Прохладненского  
района»

(8 866 31) 
7-97-51

cznprr@list.ru http://cznprr.kcsonprr.ru

8 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной 
защиты Терского  района»

(8 866 32) 
4-16-80

cznter@list.ru http://cznter.mintrudkbr.ru

9 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной 
защиты Урванского района»

(8-866 35) 
4-09-37

cznurw@list.ru http://cznurw.mintrudkbr.ru

10 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Чегемского района»

(8-866 30) 
4-21-78

cznche@list.ru http://cznche.mintrudkbr.ru

11 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Черекского района»

(8 866 36) 
4-15-06

cznsov@list.ru http://cznsov.mintrudkbr.ru

12 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Эльбрусского района»

(8 866 38) 
4-54-48

cznelb@list.ru http://cznelb.mintrudkbr.ru

13 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Лескенского района»

(8 866 39) 
9-56-83

cznles@list.ru http://cznles.mintrudkbr.ru

14 Государственное бюджет-
ное учреждение «Много-
функциональный центр по 
предоставлению государ-
ственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкар-
ской Республики»

(8 866 2) 
42-10-21

gbu@mail.
mfckbr.ru

http://мфцкбр.рф 

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги  по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ, 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР

от 7   июля    2016 г.  № 156-П

Образец

Заявление-анкета
о предоставлении государственной услуги по организации

проведения оплачиваемых общественных работ

Я,
__________________________________________________________________
                      фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
прошу    предоставить   государственную   услугу   по  организации
проведения общественных работ.
__________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
__________________________________________________________________
Пол
__________________________________________________________________
Дата рождения: «  «       19   г. , возраст (количество полных лет)
__________________________________________________________________
Гражданство
__________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер контактного телефона:
__________________________________________________________________
Образование (нужное подчеркнуть):
основное общее                       среднее профессиональное
среднее (полное) общее               высшее профессиональное
начальное профессиональное
__________________________________________________________________
Профессия   (специальность),  квалификация  (в    соответствии   с
документами, удостоверяющими профессиональную квалификацию)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основная  профессия (специальность), квалификация, должность, стаж
работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность,
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стаж работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть):
знание иностранного языка (указать) ______________________________
знание и умение пользоваться ПЭВМ
наличие водительского удостоверения (указать категории) __________
__________________________________________________________________
Условия последнего места работы:
__________________________________________________________________
профессия  (специальность),     квалификация,    должность,    вид
деятельности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
характер работы:
__________________________________________________________________

                 Пожелания к общественной работе:

Профессия (специальность), квалификация:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Должность:
__________________________________________________________________
Вид деятельности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Согласен/не   согласен   на обработку ГКУ Центр труда, занятости и 
 (нужное подчеркнуть)  
        
 социальной защиты ______________ моих персональных данных. 

Дата: «  «             20_  г. 
__________________________________________________________________
                                          подпись гражданина

Приложение №4
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги  по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ, 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР

от 7 июля 2016 г.  № 156-П

Образец

Предложение
о предоставлении государственной услуги по организации

проведения оплачиваемых общественных работ

Государственное казенное учреждение Центр труда, занятости и социальной защи-
ты__________________________________________________________________________

                             наименование государственного учреждения 

предлагает _______________________________________________________
                                        фамилия, имя, отчество гражданина
_________________________________________________________________,
                               зарегистрированному
    в целях поиска подходящей  работы/в качестве  безработного гражданина
    ----------------------------------------------------------
                        (нужное подчеркнуть)
личное   дело   получателя   государственных  услуг от «__» ______
20_  г.  № ___  получить  государственную  услугу по организации
проведения оплачиваемых общественных работ.

Специалист государственного учреждения  _______________________________________
                                                                    Наименование должности, фамилия, имя, отчество 
__________________________________________________________________

«__» ____________ 20__ г.                   _______________________
                                              подпись специалиста

С   предложением  ознакомлен,  согласен/не согласен  на  получение
государственной услуги (нужное подчеркнуть)

Причина отказа ___________________________________________________
                                                      указать причину
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«__» ____________ 20__ г.  ____________  __________________________
                                                   подпись      фамилия, имя, отчество
                                                                                    гражданина

Приложение №5
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги  по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ, 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР

от 7   июля    2016 г.  № 156-П

                                __________________________________
                                  наименование юридического лица/
                                      фамилия, имя, отчество
                                 индивидуального предпринимателя
                                       или физического лица
                                __________________________________
                                __________________________________
                                __________________________________
                                  адрес местонахождения, проезд,
                                    номер контактного телефона

                                                           Образец

Направление для участия в оплачиваемых общественных работах

__________________________________________________________________
                наименование государственного учреждения 
__________________________________________________________________
                 представляет кандидатуру
__________________________________________________________________
                фамилия, имя, отчество гражданина
для    замещения    временного    рабочего   места,  созданного  в
соответствии  с договором на организацию оплачиваемых общественных
работ от «__» ______ 20__ г.  № ______.
__________________________________________________________________
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности)
__________________________________________________________________
                         (нужное указать)
Гражданин зарегистрирован
в   целях    поиска   подходящей  работы/в  качестве  безработного
гражданина
------------------------------------------------------------------
                       (нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________
личное дело получателя государственных услуг от «__» _____ 20__ г.  № ____
__________________________________________________________________
Гражданин относится к категории граждан
__________________________________________________________________
        (указать категорию, к которой относится гражданин)
__________________________________________________________________
Просим  письменно  сообщить  о  принятом  решении  по направленной
кандидатуре
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер телефона для справок                  «__» _________ 20__ г. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       должность, фамилия, имя, отчество, подпись специалиста
      государственного учреждения

 ----------------------------------------------------------------
                           линия отрыва

          Результат рассмотрения кандидатуры гражданина

Гражданин
__________________________________________________________________
                      фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
принимается   на    оплачиваемые     общественные     работы    с
«__» ___________ 20__ г. , приказ от «__» _______ 20__ г.  № ______,
с ним заключен срочный трудовой договор от «__» ____ 20__ г.  № ___
__________________________________________________________________
на должность, по профессии (специальности)
__________________________________________________________________
Кандидатура отклонена в связи с
__________________________________________________________________
                                         указать причину
Гражданин  от участия в оплачиваемой общественной работе отказался в связи с
__________________________________________________________________
                         указать причину

__________________________________________________________________
      наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
       индивидуального предпринимателя или физического лица

«__» __________ 20__ г.  __________________________________________
                                              должность, фамилия, инициалы, подпись
                                                    работодателя (его представителя)
                                                                                     М.П. 

Приложение №6
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги  по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ, 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР

от 7   июля    2016 г.  № 156-П

Образец

 Государственное казенное учреждение 
     ________________________________________________________

         наименование государственного учреждения 

ПРИКАЗ

«__» ____________ 20__ г.                               № _________

Об оказании материальной поддержки
в период участия в оплачиваемых общественных работах

    Руководствуясь  статьей  24  Закона  Российской  Федерации  «О занятости населения в 
Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

оказать  материальную  поддержку  в  период участия в оплачиваемых общественных   
работах  гражданину,  признанному  в  установленном порядке безработным,

_________________________________________________________________,
                фамилия, имя, отчество гражданина
личное дело получателя государственных услуг от «__» _____ 20_ г. 
№ __ в размере ______________ рублей ______ коп. 
    Установить  продолжительность  периода  оказания  материальной
поддержки  в  период участия в общественных работах с «__» _______
20__ г.  по «__» _____ 20__ г. 

Директор государственного учреждения         _______________  _________  __________________
                                                                                 наименование     подпись     фамилия, имя,
                                                                                                                                     отчество
Специалист         _______________  _________  __________________
                                наименование     подпись        фамилия, имя,
                                                                                        отчество
С приказом ознакомлен:

Согласен/не согласен   _________________ _______ «__» ____ 20__ г. 
 (нужное подчеркнуть)       фамилия, имя,      подпись
                                              отчество
                                         гражданина

Приложение №7
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги  по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ, 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР

от 7 июля 2016 г.  № 156-П

Образец

Государственное казенное учреждение 
     ________________________________________________________

         наименование государственного учреждения 

ПРИКАЗ

«__» ____________ 20__ г.                               № _________

Об отказе в оказании материальной поддержки
в период участия в оплачиваемых общественных работах

    Руководствуясь  статьей  24 Закона  Российской  Федерации  «О занятости населения в 
Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

отказать   в  период  участия  в оплачиваемых общественных работах гражданина,  при-
знанного   в  установленном  порядке  безработным, ________________________________
_____________________________________________________________________________,

                фамилия, имя, отчество гражданина
в оказании материальной поддержки.
Личное дело получателя государственных услуг от «__» _____ 20__ г. 
№ _____
Период участия в общественных работах с «__» __________ 20__ г.  по
«__» ______ 20__ г. 
в связи с ________________________________________________________
                     указать основания принятия решения об отказе
                        в оказании материальной поддержки

Директор государственного учреждения         _______________  _________  __________________
                                                                          наименование     подпись      фамилия, имя,
                                                                                                                             отчество
Специалист       _______________  _________  __________________
                               наименование     подпись      фамилия, имя,
                                                                                    отчество

С приказом ознакомлен:

Согласен/не согласен   _________________ _______ «__» ____ 20__ г. 
(нужное подчеркнуть)         фамилия, имя,   подпись 
                                      отчество гражданина

Приложение №8
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги  по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ, 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР

от 7   июля    2016 г.  № 156-П

Блок-схема 
последовательности действий в части организации 

проведения оплачиваемых общественных работ

  

Блок-схема 
последовательности действий в части направления граждан к работодателю 

для участия в общественных работах

  

 

Блок-схема 
последовательности действий  при последующих обращениях гражданина

Приложение №4
к приказу Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР
от 7  июля    2016 г.  № 156-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЯ ОБУЧЕНИЕ В ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ 

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления государ-

ственной услуги по организации профессионального обучения и дополнительного професси-
онального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее 
– государственная услуга), является определение порядка, состава, последовательности и 
сроков выполнения административных процедур (действий) подведомственных Министерству 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики государственных 
казенных учреждений – Центров труда, занятости и социальной защиты в муниципальных 
районах и городских округах в Кабардино-Балкарской Республике при осуществлении ими 
полномочий по организации профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее 
- соответственно Министерство, государственное учреждение, Административный регламент).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане, признан-
ные в установленном порядке безработными.

1.3. Порядок информирования о государственной услуге.
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Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Министерства тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных 
ему государственных казенных учреждений - Центров труда, занятости и социальной защиты 
в муниципальных районах и городских округах, которые предоставляют государственную ус-
лугу, приводятся в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту, а также 
их можно получить:

на официальном интернет-сайте Министерства по адресу: http://mintrudkbr.ru (далее - сайт);
кроме того, на официальном сайте можно получить информацию о месте нахождения и 

графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах государственных учреждений;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный телефон» Министерства 

8-800-200-66-07 и по телефону отдела профориентации и профессионального обучения Мини-
стерства в соответствии с приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в государственном учреждении и в отделе профориентации и професси-

онального обучения Министерства;
с использованием средств телефонной связи;
в сети «Интернет» на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: http://www.
gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ), г.  Нальчик, ул.  Хуранова, 9 (при 
наличии соглашения о взаимодействии с государственным учреждением).

Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 
в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются 
специалистами государственных учреждений, в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты подробно и 
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции специ-
алиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) на 
специалиста с необходимой компетенцией, или гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию или предложено изложить 
суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обя-
заны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести 
и достоинства.

На информационных стендах в государственном учреждении, предназначенном для при-
ема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов 

и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель имеет право получить до-
кументы, необходимые для получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Админи-

стративным регламентом, именуется: «Организация профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в 
другой местности».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется  Министерством через подведом-
ственные ему государственные учреждения, может быть также предоставлена при наличии 
соглашения о взаимодействии через МФЦ.

Исполнителями государственной услуги являются специалисты государственных учрежде-
ний (далее - специалист).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является выдача безработному 
гражданину заключения о предоставлении государственной услуги по профессиональному об-
учению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая 
обучение в другой местности (приложение № 6 к настоящему Административному регламенту).

2.4. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги в суммарном 
исчислении без учета времени на организацию профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования - 60 минут.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги:

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (Ведомости Съезда 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 (ч. I), ст. 5024; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160, № 2, ст. 167; 2004, 
№ 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616, № 52 (ч.I), 
ст. 6242; 2009, № 23, ст. 2761; № 30, ст. 3739; № 52 (ч. I), ст. 6441, ст. 6443; 2010, № 30, ст. 
3993; № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4296);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010 № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587);

Федеральный закон от 2 мая 2006 г.  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 
19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства 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; 2007, № 43, ст. 
5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817; № 29 (ч. I), ст. 3410; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), 
ст. 6224; 2009, № 18 (ч. I), ст. 2152; № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880);

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014; 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, 
ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 
34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, 
ст. 812; № 30, ст. 3613, 3616; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 19, ст. 2270; № 29, 
ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; 2010, № 31, ст. 4196; № 52 (ч. 1), 
ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О 
порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных 
граждан и требованиях к подбору подходящей работы» (Собрание законодательства РФ, 
2012г.  №38 ст.5103);

постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2002 года № 787 «О 
порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 44, ст. 4399; 2003, 
№ 52 (ч. II), ст. 5066);

постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 3, 
Министерства образования Российской Федерации № 1 от 13 января 2000 г.  «Об утвержде-
нии Положения об организации профессиональной подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки безработных граждан и незанятого населения» («Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти», № 11, 13.03.2000);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2014 
г.  № 262н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной ус-
луги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации граждан, 
включая обучение в другой местности» («Российская газета», № 145, 02.07.2014);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 
июля 2005 года № 485 «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий 
по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан» («Бюл-
летень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 39, 26.09.2005, 
«Российская газета», № 219, 30.09.2005);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 июня 2012 
г.  № 10н «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными» («Российская газета», № 203, 05.09.2012);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 
августа 2004 г.  № 83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения этих осмотров (обследований)» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2004 г.  № 6015);

настоящий Административный регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги.
Для получения государственной услуги заявители обращаются в государственное учреж-

дение по месту жительства с заявлением-анкетой (Приложение № 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту) либо выражают согласие с предложением о предоставлении 
государственной услуги по организации временного трудоустройства (далее – предложение о 
предоставлении государственной услуги) (Приложение № 4 к настоящему Административному 
регламенту) и предоставляют следующий перечень документов:

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий, - для граждан 
Российской Федерации; паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установлен-
ный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации - для иностранных граждан;

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном по-
рядке, - для граждан, относящихся к категории инвалидов.

2.7. Государственное учреждение не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-

Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги отсутствуют.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении гражданину государственной услуги являются:
обращение в государственное учреждение в состоянии опьянения, вызванного употребле-

нием алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ.
На основании личного письменного заявления гражданин вправе отказаться от пред-

ложения специалиста о предоставлении государственной услуги. Отказ от предоставления 
государственной услуги не влечет правовых последствий для гражданина.

2.10. Перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги. 
Предоставление государственной услуги может быть приостановлено на время, в течение 

которого безработный гражданин получает государственную услугу по организации про-
фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения, проходит медицинское освидетельствование.

2.11. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Предоставление государственной услуги осуществляется с использованием:
перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования безработных граждан, формирование и 
ведение которого осуществляется на основе данных анализа состояния рынка труда Кабарди-
но-Балкарской Республики, в том числе сведений о заявленной работодателями потребности 
в работниках;

перечня образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
с которыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заключены 
договоры о профессиональном обучении или дополнительном профессиональном образовании 
безработных граждан, содержащего сведения о наименованиях указанных организаций, про-
граммах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, 
профессиях (специальностях), продолжительности обучения, виде обучения, сроке обучения, 
месторасположении, номерах контактных телефонов.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-
сударственной услуги.

Безработным гражданам обеспечивается возможность выбора способа подачи заявле-
ния: при личном обращении в государственное учреждение или в МФЦ, почтовой связью, с 
использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Единого портала.

При личном обращении граждан, впервые обратившихся в государственное учреждение 
или в МФЦ, государственная услуга предоставляется в порядке очереди. Время ожидания в 
очереди не должно превышать 15 минут.

При направлении заявления в государственные учреждения службы занятости населения 
или в МФЦ почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электрон-
ной форме, в том числе с использованием Единого портала, обеспечивается возможность 
предварительной записи для предоставления государственной услуги.

Согласование с гражданами даты и времени обращения в государственное учреждение 
службы занятости населения или в МФЦ осуществляется с использованием средств телефон-
ной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего 
рабочего дня со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного со-
гласования даты и времени обращения гражданина не должно превышать 5 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах 
зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На территории, 
прилегающей к месторасположению государственное учреждение, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов использующих кресла-коляски.

Вход в помещение и выход из помещения для предоставления государственной услуги обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.

Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предостав-
ления государственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников государ-
ственного учреждения.

Зал обслуживания (информационный зал) оборудуется световым информационным табло 
(видео экраном), размещаемым на высоте обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) устанавливаются средства вычислитель-
ной и электронной техники (ПЭВМ), содержащие справочно-информационные и поисковые 
системы, позволяющие гражданам осуществлять самостоятельный подбор вариантов под-
ходящей работы. 

Места получения информации оборудуются информационными стендами, средствами 
вычислительной и электронной техники, стульями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обе-
спечиваются бланками заявлений, бланками «Сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей)», раздаточными информационными мате-
риалами и письменными принадлежностями.

В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование до-
ступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места предоставления государственной услуги оборудуются системами кондиционирования 
(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения  и оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

Работники государственного учреждения обеспечиваются личными нагрудными карточками 
(бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Рабочее место работника оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показателями доступности и качества оказания государственной услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления 

государственной услуги;
предоставление возможности получения государственной услуги в электронном виде;
транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов учреждения, Министерства при необходимости, ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в государ-

ственное учреждение, Министерство, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью персонала учреждения, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предо-
ставления услуги, а также с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, по территории учреждения, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный контакт с получателями 
услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необхо-
димой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением 
в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением не-
обходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта учреж-
дения, Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на офици-
альном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. 

Основными требованиями к качеству предоставления государственной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

государственной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-

ственных услуг в электронном виде.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой госу-

дарственной услуге при личном обращении, на официальном сайте Министерства, на Едином 
портале, а также периодически в средствах массовой информации, по электронной почте, по 
номерам телефонах для справок, на информационных стендах государственных учреждений.

Для получения государственной услуги в электронном виде заявителям представляется 
возможность направить обращение через Единый портал путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 
2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и обеспечивает идентификацию заявителя. На Едином портале применяется автоматическая 
идентификация (нумерации) обращений, используется личный кабинет для обеспечения 
однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю 
в электронном виде.

Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого портала 
мониторинг хода предоставления государственной услуги.

Заявителям обеспечивается возможность получения результатов предоставления государ-
ственной услуги в электронном виде на Едином портале, если это не запрещено федеральным 

законом.
Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
2.16. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми 
предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения за-
явителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя 
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре устанавливаются Положением о многофункциональном центре по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 года 
№186-ПП. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении государственной услуги

3.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение 
безработного гражданина с заявлением о предоставлении государственной услуги (приложение 
№3 к настоящему Административному регламенту) или согласие безработного гражданина 
с предложением о предоставлении государственной услуги (приложение № 4 к настоящему 
Административному регламенту), выданным государственным учреждением, в том числе 
по результатам предоставления государственной услуги по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования.

Заявление гражданина заверяется его личной или простой электронной подписью в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 апреля  2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.2. Предоставление государственной услуги включает следующие административные 
процедуры:

3.2.1. Специалист информирует гражданина о порядке предоставления государственной 
услуги, порядке и условиях выплаты стипендии в период прохождения профессионального 
обучения или получения дополнительного профессионального образования;

3.2.2. Специалист определяет по согласованию с безработным гражданином профессии 
(специальности), по которой будет осуществляться прохождение профессионального обучения 
или получение дополнительного профессионального образования безработного гражданина 
исходя из:

сведений об образовании, профессиональной квалификации безработного гражданина, 
содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения;

требований к квалификации работника, содержащихся в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах;

сведений о заявленной работодателями потребности в работниках в количественном и 
профессионально-квалификационном разрезе, о востребованных на рынке труда профессиях 
(специальностях);

перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования безработных граждан;

сведений о программах профессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования, профессиях (специальностях), содержащихся в перечне образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

3.2.3. Специалист в случае затруднения безработного гражданина в выборе профессии 
(специальности) выдает ему предложения о предоставлении государственной услуги по про-
фессиональной ориентации;

3.2.4. Специалист приостанавливает оказание государственной услуги на время предостав-
ления государственной услуги по профессиональной ориентации при согласии безработного 
гражданина с предложением о предоставлении государственной услуги по профессиональной 
ориентации;

3.2.5. Специалист направляет безработного гражданина на медицинское освидетель-
ствование при выборе безработным гражданином профессии (специальности), требующей 
обязательного медицинского освидетельствования;

3.2.6. Специалист приостанавливает оказание государственной услуги до получения ре-
зультатов медицинского освидетельствования безработного гражданина;

3.2.7. Специалист определяет по согласованию с безработным гражданином иную про-
фессию (специальность), по которой будет осуществляться прохождение профессиональ-
ного обучения и получение дополнительного профессионального образования безработного 
гражданина в случае представления медицинского заключения о наличии противопоказаний 
к осуществлению трудовой деятельности по выбранной ранее профессии (специальности);

3.2.8. Специалист подбирает учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, 
исходя из перечня образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в соответствии с выбранной безработным гражданином профессией (специальностью);

3.2.9. Специалист организовывает заключение договоров о профессиональном образовании 
или дополнительном профессиональном образовании безработных граждан при отсутствии 
в перечне образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
сведений об образовательных программах по необходимой гражданину профессии (специ-
альности);

3.2.10. Специалист информирует безработного гражданина о содержании и сроках обучения 
по выбранной образовательной программе, об ожидаемых результатах освоения образова-
тельной программы, о месторасположении организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, схеме проезда, номерах контактных телефонов;

3.2.11. Специалист оформляет заключение о предоставлении государственной услуги, 
содержащее рекомендации о прохождении профессионального обучения или получении до-
полнительного профессионального образования по выбранной образовательной программе с 
указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо о продолжении 
поиска подходящей работы при посредничестве органов службы занятости по имеющейся 
профессии, специальности, квалификации.

3.2.12 Специалист выдает заключение о предоставлении государственной услуги безра-
ботному гражданину, приобщение к личному делу получателя государственных услуг второго 
экземпляра заключения о предоставлении  государственной услуги;

3.2.13. Специалист оформляет и выдает безработному гражданину направление в образо-
вательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, для прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образова-
ния в случае наличия в заключении о предоставлении государственной услуги соответствующих 
рекомендаций;

3.2.14. Специалист оказывает безработному гражданину при направлении его для про-
хождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования в другую местность финансовую поддержку в соответствии с пунктом 2 статьи 
23 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  №1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов  РСФСР и Верховного Со-
вета РСФСР,1991, №18,ст.565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
№17,ст.1915;2011, №49,ст.7039; №27, ст. 3454, 3477).

3.2.15. Специалист вносит результаты выполнения административных процедур (действий) 
в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 

государственной услуги и принятием решений специалистами, ответственными за предостав-
ление государственной услуги, осуществляется директором государственного учреждения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги, который включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц государственного учреждения.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. Плановая проверка 
проводится не чаще одного раза в три года. Внеплановая проверка проводится  по мере по-
ступления жалоб либо получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.

 4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются 
на основании приказа Министра, в порядке, предусмотренном административным регламентом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по 
исполнению государственной функции «Проведение проверок при осуществлении контроля 
за деятельностью государственных бюджетных и государственных казенных учреждений, под-
ведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 2015 года   №172-П. 

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, 
их объединения и организации имеют право направлять в Министерство и государственные 
учреждения индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами требований Административ-
ного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заяви-
телей, к виновным лицам применяются меры ответственности, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), 
осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги

5.1. Заявитель имеет право лично либо через законного представителя на обжалование 
решений, действий или бездействия должностных лиц, специалистов государственного 
учреждения, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Адми-

нистративным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Мини-
стерство жалобы, поступившей от заявителя либо его законного представителя  при личном 
обращении, по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной 
форме в Министерство в месячный срок со дня, когда заявителю стало известно об отказе в 
предоставлении государственной услуги государственным учреждением.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при наличии соглашения о 
взаимодействии с государственным учреждением), с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, единого портала государственных услуг либо регионального портала 
государственных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
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5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетворении жалобы за-
явитель либо его законный представитель имеет право на обжалование отказа в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение №1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального 
образования безработных граждан, включая обучение 

в другой местности, утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР

                                                                                       от 7  июля 2016 г.  № 156-П

Сведения о местах нахождения органов, 
участвующих в оказании государственной услуги 

№ 
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании государ-
ственной услуги

Адрес местонахожде-
ния органа, участвую-
щего в оказании госу-
дарственной услуги

1 2 3

1 Министерство труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

360008, г. Нальчик,  ул.  
Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты г. Нальчика»

360022, г. Нальчик,  ул.  
Ахохова, 141»а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты г. Прохладного»

361041, г. Прохладный, 
ул. Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Баксанского района»

361500, г. Баксан, ул. 
Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Зольского района»

361700, Зольский 
район, п. Залукокоаже,  

ул.  Калмыкова, 6

6 Государственное казенное учреждение ««Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Майского  района»

361115, г. Майский, ул. 
Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, заня-
тости и социальной защиты Прохладненского района»

361041, г. Прохладный, 
ул. Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Терского  района»

361200, г. Терек, ул. 
Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Урванского района»

361300, г. Нарткала, 
ул. Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Чегемского района»

361401, г. Чегем,  ул. 
2-ой Промпроезд

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Черекского района»

361800, п. Кашхатау, 
ул. Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Эльбрусского района»

361624, г. Тырныауз,  
пр. Эльбрусский, 100

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Лескенского района»

361350 Лескенский 
район, с.Анзорей, ул. 

Шинахова, 2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

360017, г.  Нальчик, ул.  
Хуранова, 9.
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предоставления государственной услуги
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Сведения об адресах интернет-сайтов, телефонах для справок

№ 
п/п

Полное наименование учрежде-
ния

Телефон Адрес электрон-
ной почты

Адрес интернет- 
сайта

1 2 3 4 5

1        Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики 
Начальник отдела профориентации 
и профессионального обучения - 
Чеченова Джанна Исхаковна 

(8 866 2) 
42-39-87     

42-14-86 

mail@
mintrudkbr.ru       

http://mintrudkbr.
ru      

2 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты г. Нальчика»

(8 866 2) 
77-54-34

cznnal@list.ru http://cznnal.
mintrudkbr.ru

3 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты г. Прохладного»

(8 866 31) 
7-97-51

cznprg@list.ru http://cznprg.
mintrudkbr.ru

4 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Баксанского 
района»

(8 866 34) 
4-17-65

cznbak@list.ru http://cznbak.
mintrudkbr.ru

5 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Зольского 
района»

(8 866 37) 
4-34-30

cznzol@list.ru http://cznzol.
mintrudkbr.ru

6 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Майского  
района»

(8 866 33) 
2-37-20

cznmai@list.ru http://cznmay.
mintrudkbr.ru

7 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда,  занятости и 
социальной защиты Прохладнен-
ского  района»

(8 866 31) 
7-97-51

cznprr@list.ru http://cznprr.
kcsonprr.ru

8 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда,  занятости 
и социальной защиты Терского  
района»

(8 866 32) 
4-16-80

cznter@list.ru http://cznter.
mintrudkbr.ru

9 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда,  занятости и 
социальной защиты Урванского 
района»

(8-866 35) 
4-09-37

cznurw@list.ru http://cznurw.
mintrudkbr.ru

10 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда,  занятости и 
социальной защиты Чегемского 
района»

(8-866 30) 
4-21-78

cznche@list.ru http://cznche.
mintrudkbr.ru

11 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Черекского 
района»

(8 866 36) 
4-15-06

cznsov@list.ru http://cznsov.
mintrudkbr.ru

12 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда,  занятости и 
социальной защиты Эльбрусского 
района»

(8 866 38) 
4-54-48

cznelb@list.ru http://cznelb.
mintrudkbr.ru

13 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Лескенского 
района»

(8 866 39) 
9-56-83

cznles@list.ru http://cznles.
mintrudkbr.ru

14 Государственное бюджетное уч-
реждение «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

(8 866 2) 
42-10-21

gbu@mail.
mfckbr.ru

http://мфцкбр.
рф 
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Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образова-

нию безработных граждан, включая обучение в другой местности

Я,____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличие) гражданина 
прошу предоставить мне государственную услугу по  профессиональному обучению и до-

полнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение 
в другой местности

 в связи с:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
             указать причину

Согласен/не   согласен   на обработку и  передачу  ГКУ Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты

(нужное подчеркнуть) 
________________ моих персональных данных работодателю при направлении на профес-

сиональное обучение в целях подбора  подходящей работы. 

«__» ___________20___ г.          ____________________________________
                                                                     подпись гражданина

Приложение №4
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального 
образования безработных граждан, включая обучение 

в другой местности, утвержденному приказом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР
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Предложение 
о предоставлении государственной услуги 

по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности

Государственное казенное учреждение Центр труда, занятости и социальной защиты ___
_______________________________________________________________________________

                            наименование государственного учреждения 
_______________________________________________________________________________

предлагает безработному гражданину_______________________________________________
                                        фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии ) гражданина
_______________________________________________________________________________

получить государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности 

Личное дело получателя государственных услуг от «____»______________20___г.  №______

Специалист, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги по 
содействию в поиске подходящей работы____________________

_______________________________________________________________________________
                                    фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

«_____»_____________20__г.                     _______________________________
                                                                                    подпись работника 
С предложением ознакомлен, согласен / не согласен на получение государственной услуги 

(нужное подчеркнуть)

______________              _________________________________________________________
          подпись                       фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  гражданина 

«_____»___________20___г. 

Приложение №5
к Административному регламенту
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На бланке государственного учреждения Центра труда, занятости и социальной защиты 
                                          ___________________________________
                                     наименование образовательного учреждения 
                                          ___________________________________
                                          ___________________________________
                                          ___________________________________
                                          ___________________________________
                                          адрес местонахождения, проезд, номер
                                                       контактного телефона

Направление на профессиональное обучение

______________________________________________________________________________
                                                                           наименование государственного учреждения 
направляет _____________________________________________________________________
                                   фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина

на профессиональное обучение (профессиональную подготовку, переподготовку, повы-
шение квалификации (нужное подчеркнуть) 

по профессии (специальности)_________________________________________________
                                                                    профессия (специальность), квалификация

_______________________________________________________________________________
Срок обучения_________________________________________________________________

Директор государственного учреждения ________    _______________________________
                                                                        подпись           фамилия, имя, отчество
                                                                                               (последнее  – при наличии)
«____»________20___  г. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 линия отреза
Уведомление о зачислении на профессиональное обучение 

в образовательное учреждение____________________________________________________
                                                               наименование образовательного учреждения
______________________________________________________________________________
В соответствии с договором о профессиональном обучении от «___»_______20___г.  

№_______
гражданин(ка)_______________________________________________________________
                                                фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
зачислен(а) на профессиональное обучение (профессиональную подготовку, переподго-

товку, повышение квалификации) по профессии (специальности)_________________________
____________________________________________________________________________                                
                                             профессия (специальность), квалификация                                
с «___»_______20___г.  по «___»_______20___г. , приказ от «___»_______20___г.   №____
______________________________________________________      ________        ______________
должность руководителя образовательного учреждения          подпись   фамилия, имя, 
                                                                                                                                отчество
                                                                                                           (последнее – при наличии)

М.П.                                                                                                                     «___»_______20___г. 

Приложение №6
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Заключение о предоставлении гражданину государственной услуги по профессиональ-
ному  обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных 

граждан, включая обучение в другой местности
__________________________________________________________________________

наименование государственного учреждения 

предоставлена государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности 

безработному гражданину_______________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина
_____________________________________________________________________________

Результат:
1. Государственная услуга предоставлена в  полном объеме: да/нет (нужное подчеркнуть).
2. Предоставление государственной услуги прекращено досрочно в связи с ____________
_____________________________________________________________________________
указать причину
_____________________________________________________________________________
Рекомендовано________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Специалист, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги по 
профессиональному обучению  ___________________________________________________
______________________________________________________________________________

            фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) работника
_____________________________________________________________________________

«__»_________ 20__ г.            _________________________________
                                                                       подпись работника

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а):
«__» ________ 20__ г.  _________________________________________________________
                                         подпись   фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
                                                                     гражданина

Приложение №7
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального 
образования безработных граждан, включая обучение 

в другой местности, утвержденному приказом 
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Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении государственной услуги по профес-
сиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безра-

ботных граждан, включая обучение в другой местности

Приложение № 5
к приказу Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР
от 7 июля 2016 г.  № 156-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ВЫБОРА 
СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОФЕССИИ), ТРУДОУСТРОЙСТВА, ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.Общие положения
1.1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления государ-

ственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования (далее – государственная услуга) 
является определение порядка, сроков и последовательности действий (административных 
процедур) подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики государственных казенных учреждений – Центров труда, занятости и 
социальной защиты в муниципальных районах и городских округах в Кабардино-Балкарской 
Республике при осуществлении ими полномочий по профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения професси-
онального обучения и получения дополнительного профессионального образования (далее 
- соответственно Министерство, государственное учреждение, Административный регламент).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане Российской 
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Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, включая безработных граждан.
1.3. Порядок информирования о государственной услуге.
Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Министерства тру-

да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных 
ему государственных казенных учреждений - Центров труда, занятости и социальной защиты 
в муниципальных районах и городских округах, которые предоставляют государственную ус-
лугу, приводятся в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту, а также 
их можно получить:

на официальном интернет-сайте Министерства по адресу: http://mintrudkbr.ru (далее - сайт);
кроме того, на официальном сайте можно получить информацию о месте нахождения и 

графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах государственных учреждений;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный телефон» Министерства 

8-800-200-66-07 и по телефону отдела профориентации и профессионального обучения Мини-
стерства в соответствии с приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в государственном учреждении и в отделе профориентации и професси-

онального обучения Министерства;
с использованием средств телефонной связи;
в сети «Интернет» на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru;
в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ), г.  Нальчик, ул.  Хуранова, 9 (при 
наличии соглашения о взаимодействии с государственным учреждением).

Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 
в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются 
специалистами государственных учреждений, в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты подробно и 
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции специ-
алиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) на 
специалиста с необходимой компетенцией, или гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию или предложено изложить 
суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обя-
заны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести 
и достоинства.

На информационных стендах в государственном учреждении, предназначенном для при-
ема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов 

и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель имеет право получить до-
кументы, необходимые для получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Администра-

тивным регламентом, именуется: «Профессиональная ориентация граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется  Министерством через подведом-
ственные ему государственные учреждения, может быть также предоставлена при наличии 
соглашения о взаимодействии через МФЦ.

Исполнителями государственной услуги являются специалисты государственных учрежде-
ний (далее - специалист).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Допускается предоставление государственной услуги (части государственной услуги) при-
влекаемыми государственными учреждениями на договорной основе специалистами, обла-
дающими необходимыми знаниями и опытом работы, владеющими методами, методиками, 
используемыми при профессиональной ориентации граждан, формами тренингов и технологий 
профессиональной ориентации граждан, и (или) организациями, которые в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке вправе оказывать соответствующие услуги.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является выдача гражданину за-
ключения (Приложение №5 к настоящему Административному регламенту) о предоставлении 
государственной услуги, содержащего рекомендуемые виды профессиональной деятельности, 
занятости и компетенции, позволяющих вести профессиональную деятельность в определен-
ной сфере и выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные 
направления прохождения профессионального обучения и получения профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых 
возможно достижение гражданином успешности в профессиональной или предприниматель-
ской деятельности.

2.4.Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам, 
без учета времени тестирования (анкетирования) и тренинга не должно превышать 60 минут.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги:

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, №4, 
ст. 44);

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  №1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» (Ведомости Съезда 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 (ч.1), ст.5024; 2002, №30, ст.3033; 2003, №2, ст.160; №2, ст.167; 2004, №35, ст.3607; 
2006, №1, ст.10; 2007, №1 (ч.1), ст.21);  2011, №49, ст.7039; 2012, №31, ст.4322);

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, №1, ст.3; №30, ст.3014, 3033; 2003, №27, ст.2700; 2004, №18, ст.1690; №35, ст.3607; 
2005, №1, ст.27; №13, ст.1209; №19, ст.1752; 2006, №27, ст.2878; №41, ст.4285; №52, ст.5498; 
2007, №1, ст.34; №17, ст.1930; №30, ст.3808; №41, ст.4844; №43, ст.5084; №49, ст.6070; 2008, 
№9, ст.812; №30, ст.3613, 3616; №52, ст.6235, 6236; 2009, №1, ст.17, 21; № 19, ст.2270; № 29, 
ст.3604; №30, ст.3732, 3739; №46, ст.5419; №48, ст.5717; №50, ст.6146; 2010, №31, ст.4196; 
№52, ст.7002; 2011, №1, ст.49; №25, ст.3539; №27, ст.3880; №30, ст.4586, 4590, 4591, 4596; 
№45, ст.6333, 6335; №48, ст.6730, 6735; №49, ст.7015, 7031; №50, ст.7359; №52, ст.7639; 2012, 
№10, ст.1164; №14, ст.1553; №18, ст.2127; №31, ст.4325; №47, ст.6399; №60, ст.6954, 6957, 
6959; №53, ст.7605);

Федеральный закон от 24 ноября 1995г.  №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства 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); 2007 №43 ст.5084; 2007 №49 
ст.6070;  2008 №29 (часть I) ст.3410; 2009 № 18 (часть I) ст.2152; 2011 №30 (часть I) ст.4596; 
2011 №45 ст.6329);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№19, ст.2060; 2010 г.  №27 ст.3410);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, №31, ст.4179; 2011, №15, ст.2038; №27, ст.3880; №29, ст.4291; №30, ст.4587; №49, ст.7061; 
2012, №31, ст.4322);

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1999, N 26, ст. 3177; 2001, N 3, ст. 216; 2003, N 28, ст. 2880; 2004, N 27, ст. 
2711, N 35, ст. 3607, N 49, ст. 4849; 2005, N 1 (часть I), ст. 25, N 17, ст. 1485; 2006, N 2, ст. 174; 
2007, N 27, ст. 3215; N 30, ст. 3808; N 31, ст. 4011);

постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2002 года №787 «О 
порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 44, ст. 4399; 2003, 
N 52 (ч. II), ст. 5066);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года №891 «О 
порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных 
граждан и требованиях к подбору подходящей работы» (Собрание законодательства РФ, 
2012г.  №38 ст.5103);

постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27 
сентября 1996 года № 1 «Об утверждении положения о профессиональной ориентации и психо-
логической поддержке населения в Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 31 октября 1996 года № 1186) (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, 2000, N 11; 2001, N 12);

постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 9 
февраля 2004 года № 9 «Об утверждении порядка применения Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» («Российская газета», 
№20, 02.02.2011, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 
2004 года № 5628);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
8 ноября 2010 г.  №972н «О Порядке ведения регистров получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и 
форму представления в них сведений» («Российская газета», № 20, 02.02.2011, зарегистрирован 
в Минюсте РФ 20.12.2010 № 19273);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 августа 
2013 г.  №380н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной 
услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования» («Российская газета», № 255, 13.11.2013, 
«Российская газета», № 217, 24.09.2014);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от    13 ноября 2014 года 
№264-ПП «О Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 46, 21.11.2014);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 января 2012 года 
№13-ПП «О мерах по осуществлению полномочий органами государственной власти Кабар-

дино-Балкарской Республики в области содействия занятости населения» (Единый портал 
органов государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики http://www.pravitelstvokbr.ru, 02.02.2012, «Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 6, 10.02.2012);

настоящий Административный регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги.
Для получения государственной услуги заявители обращаются в государственное учреж-

дение по месту жительства с заявлением-анкетой (Приложение № 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту) либо выражают согласие с предложением о предоставлении 
государственной услуги по организации временного трудоустройства (далее – предложение о 
предоставлении государственной услуги) (Приложение № 4 к настоящему Административному 
регламенту) и предоставляют следующий перечень документов:

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

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке 
и содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, от-
носящихся к категории инвалидов).

2.7. Государственное учреждение не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги отсутствуют.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении гражданину государственной услуги являются:
обращение в государственное учреждение в состоянии опьянения, вызванного употребле-

нием алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ.
На основании личного письменного заявления гражданин вправе отказаться от пред-

ложения специалиста о предоставлении государственной услуги. Отказ от предоставления 
государственной услуги не влечет правовых последствий для  гражданина.

2.10. Прекращение либо приостановление предоставления государственной услуги не 
предусмотрено.

2.11. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-

сударственной услуги.
Гражданам обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном 

обращении в государственное учреждение или в МФЦ, почтовой связью, с использованием 
средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала или регионального портала.

При личном обращении граждан, впервые обратившихся в государственное учреждение 
или в МФЦ, государственная услуга предоставляется в порядке очереди. Время ожидания в 
очереди не должно превышать 15 минут.

При направлении заявления в государственные учреждения или в МФЦ почтовой связью, 
с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала или регионального портала, обеспечивается возможность 
предварительной записи для предоставления государственной услуги.

Согласование с гражданами даты и времени обращения в государственное учреждение 
или в МФЦ осуществляется с использованием средств телефонной или электронной связи, 
включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня реги-
страции заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного со-
гласования даты и времени обращения гражданина не должно превышать 5 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах 
зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На территории, 
прилегающей к месторасположению государственное учреждение, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов использующих кресла-коляски.

Вход в помещение и выход из помещения для предоставления государственной услуги обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.

Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предостав-
ления государственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников государ-
ственного учреждения.

Зал обслуживания (информационный зал) оборудуется световым информационным табло 
(видео экраном), размещаемым на высоте обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) устанавливаются средства вычислитель-
ной и электронной техники (ПЭВМ), содержащие справочно-информационные и поисковые 
системы, позволяющие гражданам осуществлять самостоятельный подбор вариантов под-
ходящей работы. 

Места получения информации оборудуются информационными стендами, средствами 
вычислительной и электронной техники, стульями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обе-
спечиваются бланками заявлений, бланками «Сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей)», раздаточными информационными мате-
риалами и письменными принадлежностями.

В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование до-
ступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места предоставления государственной услуги оборудуются системами кондиционирования 
(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения  и оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

Работники государственного учреждения обеспечиваются личными нагрудными карточками 
(бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Рабочее место работника оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показателями доступности и качества оказания государственной услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления 

государственной услуги;
предоставление возможности получения государственной услуги в электронном виде;
транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов учреждения, Министерства при необходимости, ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в государ-

ственное учреждение, Министерство, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью персонала учреждения, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предо-
ставления услуги, а также с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, по территории учреждения, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный контакт с получателями 
услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необхо-
димой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением 
в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением не-
обходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта учреж-
дения, Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на офици-
альном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. 

Основными требованиями к качеству предоставления государственной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

государственной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-

ственных услуг в электронном виде.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных 

услуг в электронном виде.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой госу-

дарственной услуге при личном обращении, на официальном сайте Министерства, на Едином 
портале, а также периодически в средствах массовой информации, по электронной почте, по 
номерам телефонах для справок, на информационных стендах государственных учреждений.

Для получения государственной услуги в электронном виде заявителям представляется 
возможность направить обращение через Единый портал путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 

2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и обеспечивает идентификацию заявителя. На Едином портале применяется автоматическая 
идентификация (нумерации) обращений, используется личный кабинет для обеспечения 
однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю 
в электронном виде.

Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого портала 
мониторинг хода предоставления государственной услуги.

Заявителям обеспечивается возможность получения результатов предоставления государ-
ственной услуги в электронном виде на Едином портале, если это не запрещено федеральным 
законом.

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требований 

к порядку их выполнения при предоставлении государственной услуги
3.1.Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение 

гражданина с заявлением о предоставлении государственной услуги или согласие с предло-
жением о предоставлении государственной услуги, выданным государственным учреждением.

Заявление гражданина заверяется его личной или простой электронной подписью в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 апреля  2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3.2. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги.
3.2.1. Специалист информирует гражданина о порядке предоставления государственной 

услуги, направлениях профессиональной ориентации.
3.2.2. Специалист осуществляет анализ сведений о гражданине, содержащихся в регистре 

получателей государственных услуг в сфере занятости населения, или уточнение и введение 
в регистр получателей  государственных услуг в сфере занятости населения следующих све-
дений о гражданине:

профессия (специальность), квалификация, должность, вид деятельности; 
знания, умения навыки и компетенции, позволяющие вести профессиональную деятель-

ность, их уровень и объем;
наличие медицинских показаний или медицинских противопоказаний для осуществления 

отдельных видов деятельности, учебы;
3.2.3. Специалист проводит профессиональную консультацию с использованием методов 

интервьюирования (беседы), включая выявление:
факторов мотивации к труду, поиску работы, выбору вида профессиональной (трудовой) 

деятельности, прохождению профессионального обучения и (или) получению дополнительного 
профессионального образования;

знаний о характере труда, содержании профессиональной деятельности, требованиях к про-
фессиональным знаниям, умениям и навыкам, уровне и объеме компетенции, позволяющих 
вести профессиональную деятельность или выполнять работу по конкретной профессии или 
специальности, способах достижения успешности в профессиональной или предпринима-
тельской деятельности; 

профессиональных устремлений, предпочтений, способностей, физических и (или) психо-
логических качеств гражданина;

соответствия профессиональным стандартам, квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специ-
альностям, или квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соот-
ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

3.2.4. Специалист знакомит гражданина с методами, методиками, используемыми при про-
фессиональной ориентации граждан, формами тренингов и технологии профессиональной 
ориентации граждан.

3.2.5. Специалист предлагает гражданину пройти тестирование (анкетирование) по методи-
кам, используемым при профессиональной ориентации граждан, выбрать способ тестирования 
(с использованием соответствующего программного обеспечения или в письменной форме).

3.2.6. Специалист проводит тестирование (анкетирование) по методикам с учетом выбора 
гражданином формы его проведения.

3.2.7. Специалист проводит обработку материалов тестирования (анкетирования) граж-
данина.

3.2.8. Специалист проводит ознакомление гражданина с результатами тестирования (ан-
кетирования).

3.2.9. Специалист знакомит гражданина с возможными видами профессиональной деятель-
ности, занятости и компетенциями, позволяющими вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, 
возможными направлениями прохождения профессионального обучения и (или) получения 
дополнительного профессионального образования, наиболее соответствующими его способно-
стям, физическим и (или) психологическим качествам, ограниченным возможностям здоровья.

3.2.10. Специалист знакомит гражданина со спросом и предложением на рынке труда, про-
гнозом баланса трудовых ресурсов, прогнозной потребностью рынка труда по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки.

3.2.11. Специалист определяет с участием гражданина виды профессиональной деятель-
ности, занятости и компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, 
возможные направления прохождения профессионального обучения и (или) получения про-
фессионального образования, дополнительного профессионального образования, при осу-
ществлении которых возможно достижение гражданином успешности в профессиональной 
или предпринимательской деятельности;

3.2.12. Специалист знакомит гражданина с:
профессиональными стандартами, квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специаль-
ностям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 
соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 
профессиограммами, видеофильмами и (или) аудиозаписями, содержащими информацию о 
выбранных гражданином видах профессиональной деятельности, занятости и компетенциях, 
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессиям, специальностям; 

государственными образовательными стандартами, образовательными программами по 
выбранным гражданином направлениям прохождения профессионального обучения и (или) 
получения дополнительного профессионального образования, перечнем образовательных ор-
ганизаций осуществляющих образовательную деятельность по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки, с указаниями квалификации, присваиваемой по соответствующим 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки, условии целевого приема и за-
ключения договора о целевом обучении, а также с перечнем образовательных организаций, 
в которых созданы специальные условия для получения образования обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья (при необходимости);

3.2.13. Специалист предлагает гражданину с низким уровнем мотивации к труду, поиску 
работы, выбору вида профессиональной деятельности, прохождению профессионального об-
учения и (или) получение дополнительного профессионального образования пройти тренинг 
по профессиональной ориентации и выбрать форму тренинга;

3.2.14. Специалист проводит с гражданином, имеющим низкий уровень мотивации к труду, 
поиску работы, выбору вида профессиональной деятельности, прохождению профессиональ-
ного обучения и (или) получению дополнительного профессионального образования тренинг 
по профессиональной ориентации по выбранной им форме тренинга;

3.2.15. Специалист подводит итоги тренинга по профориентации с гражданином, имеющим 
низкий уровень мотивации к труду, поиску работы, выбору вида профессиональной деятель-
ности, прохождению профессионального обучения и (или) получению дополнительного про-
фессионального образования и обсуждает его результаты;

3.2.16. Специалист подготавливает и выдает гражданину рекомендации, содержащие 
перечень видов профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющих 
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 
конкретным профессиям, специальностям, возможные направления прохождения профес-
сионального обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение гражда-
нином успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности;

3.2.17. Специалист обсуждает рекомендации с гражданином и определяет направления 
действий гражданина по их реализации;

3.2.18. Специалист выдает заключение о предоставлении государственной услуги, содер-
жащее рекомендуемые виды профессиональной деятельности, занятости и компетенций, 
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять 
работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные направления прохождения 
профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, дополни-
тельного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение 
гражданином успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности, 
приобщает к личному делу получателя государственных услуг в области содействия занятости 
населения второй экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги;

3.2.19. Специалист вносит результаты выполнения административных процедур (действий) 
в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения;

3.2.20. Специалист выдает предложение о предоставлении государственной услуги по про-
фессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных 
граждан, включая обучение в другой местности, гражданину, получившему государственную 
услугу, из числа признанных в установленном порядке безработными и вносит соответству-
ющие сведения в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 

государственной услуги и принятием решений специалистами, ответственными за предостав-
ление государственной услуги, осуществляется директором государственного учреждения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги, который включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц государственного учреждения.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. Плановая проверка 
проводится не чаще одного раза в три года. Внеплановая проверка проводится  по мере по-
ступления жалоб либо получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.

 4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются 
на основании приказа Министра, в порядке, предусмотренном административным регламентом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по 
исполнению государственной функции «Проведение проверок при осуществлении контроля 
за деятельностью государственных бюджетных и государственных казенных учреждений, под-
ведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 2015 года   №172-П. 

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, 
их объединения и организации имеют право направлять в Министерство и государственные 
учреждения индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами требований Административ-
ного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заяви-
телей, к виновным лицам применяются меры ответственности, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), 
осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги

5.1. Заявитель имеет право лично либо через законного представителя на обжалование 
решений, действий или бездействия должностных лиц, специалистов государственного 
учреждения, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в 
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досудебном порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Адми-

нистративным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Мини-
стерство жалобы, поступившей от заявителя либо его законного представителя  при личном 
обращении, по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной 
форме в Министерство в месячный срок со дня, когда заявителю стало известно об отказе в 
предоставлении государственной услуги государственным учреждением.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при наличии соглашения о 
взаимодействии с государственным учреждением), с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, единого портала государственных услуг либо регионального портала 
государственных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетворении жалобы за-
явитель либо его законный представитель имеет право на обжалование отказа в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан

 в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального

 обучения и получения дополнительного профессионального 
образования, утвержденному приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР
                                                                                           от 7   июля 2016 г.  № 156-П

Сведения о местах нахождения органов, 
участвующих в оказании государственной услуги 

№ 
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании государ-
ственной услуги

Адрес местонахожде-
ния органа, участву-
ющего в оказании 
государственной 

услуги

1 2 3

1 Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

360008, г. Нальчик,  
ул.  Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты г. Нальчика»

360022, г. Нальчик,  
ул.  Ахохова, 141»а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты г. Прохладного»

361041, г. Прохлад-
ный, ул. Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Баксанского района»

361500, г. Баксан, ул. 
Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Зольского района»

361700, Зольский рай-
он, п. Залукокоаже,  
ул.  Калмыкова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Майского  района»

361115, г. Майский, ул. 
Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Прохладненского района»

361041, г. Прохлад-
ный, ул. Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Терского  района»

361200, г. Терек, ул. 
Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Урванского района»

361300, г. Нарткала, 
ул. Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Чегемского района»

361401, г. Чегем,  ул. 
2-ой Промпроезд

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Черекского района»

361800, п. Кашхатау, 
ул. Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Эльбрусского района»

361624, г. Тырныауз,  
пр. Эльбрусский, 100

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Лескенского района»

361350 Лескенский 
район, с.Анзорей, ул. 

Шинахова, 2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

360017, г.  Нальчик, 
ул.  Хуранова, 9.

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан

 в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального

 обучения и получения дополнительного профессионального 
образования, утвержденному приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР
                                                                                           от 7   июля    2016 г.  № 156-П

Сведения об адресах интернет-сайтов, телефонах для справок

№ 
п/п

Полное наименование учрежде-
ния

Телефон Адрес электрон-
ной почты

Адрес интер-
нет- сайта

1 2 3 4 5

1        Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики  
Начальник отдела  профориента-
ции и профессионального обуче-
ния - Чеченова Джанна Исхаковна 

(8 866 2) 
42-39-87       

42-14-86 

mail@mintrudkbr.ru http://
mintrudkbr.ru     

2 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты г. Нальчика»

(8 866 2) 
77-54-34

cznnal@list.ru http://cznnal.
mintrudkbr.ru

3 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты г. Прохладного»

(8 866 31) 
7-97-51

cznprg@list.ru http://cznprg.
mintrudkbr.ru

4 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Баксанского 
района»

(8 866 34) 
4-17-65

cznbak@list.ru http://cznbak.
mintrudkbr.ru

5 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Зольского 
района»

(8 866 37) 
4-34-30

cznzol@list.ru http://cznzol.
mintrudkbr.ru

6 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Майского  
района»

(8 866 33) 
2-37-20

cznmai@list.ru http://cznmay.
mintrudkbr.ru

7 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Прохладнен-
ского  района»

(8 866 31) 
7-97-51

cznprr@list.ru http://cznprr.
kcsonprr.ru

8 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Терского  
района»

(8 866 32) 
4-16-80

cznter@list.ru http://cznter.
mintrudkbr.ru

9 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Урванского 
района»

(8-866 35) 
4-09-37

cznurw@list.ru http://cznurw.
mintrudkbr.ru

10 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Чегемского 
района»

(8-866 30) 
4-21-78

cznche@list.ru http://cznche.
mintrudkbr.ru

11 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Черекского 
района»

(8 866 36) 
4-15-06

cznsov@list.ru http://cznsov.
mintrudkbr.ru

12 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Эльбрусского 
района»

(8 866 38) 
4-54-48

cznelb@list.ru http://cznelb.
mintrudkbr.ru

13 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Лескенского 
района»

(8 866 39) 
9-56-83

cznles@list.ru http://cznles.
mintrudkbr.ru

14 Государственное бюджетное уч-
реждение «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

(8 866 2) 
42-10-21

gbu@mail.mfckbr.
ru

http://
мфцкбр.рф 

Приложение №3
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан

 в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального

 обучения и получения дополнительного профессионального 
образования, утвержденному приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР
                                                                                           от 7   июля    2016 г.  № 156-П

Заявление-анкета
о предоставлении государственной услуги по профессиональной ориентации в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования

Я, ______________________________________________________________,
                   фамилия, имя, отчество гражданина
прошу предоставить мне государственную услугу по профессиональной  ориентации  в  

целях  выбора  сферы деятельности (профессии),  трудоустройства,  профессионального 
обучения в связи

с ________________________________________________________________
                         указать причину
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
__________________________________________________________________
Дата рождения: «__» _____ 19__ г. , возраст (количество полных лет)
_____ пол _______
Гражданство
__________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер контактного телефона:
__________________________________________________________________
Образование (нужное подчеркнуть):
основное общее                   среднее профессиональное
среднее (полное) общее           высшее профессиональное
начальное профессиональное
__________________________________________________________________
Наименование учебного заведения, год окончания:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Профессия (специальность), квалификация
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основная профессия (специальность), квалификация, должность,  стаж
работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность,
стаж работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть):
знание иностранного языка (указать) ______________________________
умение пользоваться ПЭВМ _________________________________________
наличие водительского удостоверения (указать категории) __________

Согласен/не    согласен    на  проведение  тестирования   с  целью
(нужное указать):
                                                               
выбора сферы деятельности (профессии (специальности))          
                                                               
трудоустройства                                                                                                              

профессионального обучения                                   

удовлетворения потребности в профессиональном самоопределении                                              

выбора оптимального вида занятости                             

развития профессиональной карьеры                            

Согласен/не   согласен   на обработку ГКУ Центр труда, занятости
(нужное подчеркнуть) 
и социальной защиты ________________ моих персональных данных в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования. 

«__» ____________ 20__ г.                __________________________
                                                                  подпись гражданина

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан

 в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального

 обучения и получения дополнительного профессионального 
образования, утвержденному приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР
                                                                                           от 7   июля    2016 г.  № 156-П

Предложение
о предоставлении государственной услуги по профессиональной ориентации в целях вы-
бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования

Государственное казенное учреждение Центр труда, занятости и социальной защиты ____
_________________________________________________________________

                 наименование государственного учреждения
__________________________________________________________________
предлагает гражданину ____________________________________________
                                                    фамилия, имя, отчество гражданина
__________________________________________________________________
получить государственную услугу  по  профессиональной   ориентации в  целях  выбора  

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального  обучения  и  допол-
нительного   профессионального образования.

Специалист_______________________________________________________
                                        фамилия, имя, отчество работника
 «__» ____________ 20__ г.                __________________________
                                                                   подпись гражданина

С  предложением  ознакомлен, согласен/не согласен   на   получение государственной 
услуги (нужное подчеркнуть).

Причина отказа ___________________________________________________
                                указать причину
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«__» ________ 20__ г.  _________ __________________________________
                                          подпись   фамилия, имя, отчество гражданина

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан

 в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального

 обучения и получения дополнительного профессионального 
образования, утвержденному приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР
                                                                                           от 7   июля 2016 г.  № 156-П

Заключение
о предоставлении гражданину государственной услуги по профессиональной ориента-
ции  в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессио-
нального  обучения и получения дополнительного профессионального образования
__________________________________________________________________
                      наименование государственного учреждения 

предоставлена   государственная   услуга    по    профессиональной ориентации   в   целях   
выбора  сферы  деятельности  (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования гражданину _________________________

__________________________________________________________________
                фамилия, имя, отчество гражданина

Результат:
1.  Государственная    услуга  предоставлена  в  полном объеме: да
/нет (нужное подчеркнуть).
2. Предоставление государственной услуги прекращено   досрочно   в
связи с __________________________________________________________
                             указать причину
__________________________________________________________________
Рекомендовано: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Специалист___________________________________________
                                 фамилия, имя, отчество работника

«__» _________ 20__ г.            _________________________________
                                                             подпись работника

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а):

«__» ________ 20__ г.  _________ __________________________________
                                        подпись   фамилия, имя, отчество гражданина

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан

 в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального

 обучения и получения дополнительного профессионального 
образования, утвержденному приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР
                                                                                           от 7   июля    2016 г.  № 156-П

БЛОК СХЕМА
последовательности действий при предоставлении

государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования
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(Продолжение. Начало на 5-17-й с.)

(Продолжение на 19-й с.)

Приложение № 6
к приказу Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР
от 7 июля 2016 г.  № 156-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН  НА РЫНКЕ ТРУДА

1.Общие положения
1.1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления государ-

ственной услуги по психологической поддержке безработных граждан на рынке труда (далее - 
государственная услуга) является определение порядка, сроков и последовательности действий 
(административных процедур) подведомственных Министерству труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики государственных казенных учреждений - Центров 
труда, занятости и социальной защиты в муниципальных районах и городских округах в Кабар-
дино-Балкарской Республике при осуществлении полномочий по психологической поддержке 
безработных граждан на рынке труда (далее - соответственно Министерство, государственное 
учреждение, Административный регламент).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане, признан-
ные в установленном порядке безработными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о занятости населения (далее - безработные граждане).

1.3. Порядок информирования о государственной услуге.
Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Министерства тру-

да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных 
ему государственных казенных учреждений - Центров труда, занятости и социальной защиты 
в муниципальных районах и городских округах, которые предоставляют государственную ус-
лугу, приводятся в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту, а также 
их можно получить:

на официальном интернет-сайте Министерства по адресу: http://mintrudkbr.ru (далее - сайт);
кроме того, на официальном сайте можно получить информацию о месте нахождения и 

графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах государственных учреждений;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный телефон» Министерства 

8-800-200-66-07 и по телефону отдела профориентации и профессионального обучения Мини-
стерства в соответствии с приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в государственном учреждении и в отделе профориентации и професси-

онального обучения Министерства;
с использованием средств телефонной связи;
в сети «Интернет» на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: http://www.
gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ), г.  Нальчик, ул.  Хуранова, 9 (при 
наличии соглашения о взаимодействии с государственным учреждением).

Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 
в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются 
специалистами государственных учреждений, в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты подробно и 
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции специ-
алиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) на 
специалиста с необходимой компетенцией, или гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию или предложено изложить 
суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обя-
заны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести 
и достоинства.

На информационных стендах в государственном учреждении, предназначенном для при-
ема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов 

и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель имеет право получить до-
кументы, необходимые для получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Админи-

стративным регламентом, именуется: «Психологическая поддержка безработных граждан 
на рынке труда».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется  Министерством через подведом-
ственные ему государственные учреждения, может быть также предоставлена при наличии 
соглашения о взаимодействии через МФЦ.

Исполнителями государственной услуги являются специалисты государственных учрежде-
ний (далее - специалист).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Допускается предоставление государственной услуги (части государственной услуги) при-
влекаемыми государственными учреждениями на договорной основе специалистами, обла-
дающими необходимыми знаниями и опытом работы, владеющими методами, методиками, 
используемыми при профессиональной ориентации граждан, формами тренингов и технологий 
профессиональной ориентации граждан, и (или) организациями, которые в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке вправе оказывать соответствующие услуги.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является выдача безработному 
гражданину заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекоменда-
ции по повышению мотивации к труду, активизации позиции по поиску работы и трудоустрой-
ству, разрешению или снижению актуальности психологических проблем, препятствующих 
профессиональной и социальной самореализации, повышению адаптации к существующим 

условиям, реализации профессиональной карьеры путем оптимизации психологического 
состояния.

2.4. Государственная услуга предоставляется безработному гражданину по индивидуальной 
форме и (или) группе безработных граждан по групповой форме в соответствии с утвержден-
ным графиком ее предоставления. 

Максимально допустимое время предоставления государственной услуги:
при индивидуальной форме предоставления - не должно превышать 90 минут без учета 

времени тестирования (анкетирования) безработного гражданина;
при групповой форме предоставления - не должно превышать 4 часов без учета времени 

тестирования (анкетирования) безработного гражданина.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги:
Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, №4, 

ст. 44);
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  №1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации» (Ведомости Съезда 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 (ч.1), ст.5024; 2002, №30, ст.3033; 2003, №2, ст.160; №2, ст.167; 2004, №35, ст.3607; 
2006, №1, ст.10; 2007, №1 (ч.1), ст.21);  2011, №49, ст.7039; 2012, №31, ст.4322);

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, №1, ст.3; №30, ст.3014, 3033; 2003, №27, ст.2700; 2004, №18, ст.1690; №35, ст.3607; 
2005, №1, ст.27; №13, ст.1209; №19, ст.1752; 2006, №27, ст.2878; №41, ст.4285; №52, ст.5498; 
2007, №1, ст.34; №17, ст.1930; №30, ст.3808; №41, ст.4844; №43, ст.5084; №49, ст.6070; 2008, 
№9, ст.812; №30, ст.3613, 3616; №52, ст.6235, 6236; 2009, №1, ст.17, 21; № 19, ст.2270; № 29, 
ст.3604; №30, ст.3732, 3739; №46, ст.5419; №48, ст.5717; №50, ст.6146; 2010, №31, ст.4196; 
№52, ст.7002; 2011, №1, ст.49; №25, ст.3539; №27, ст.3880; №30, ст.4586, 4590, 4591, 4596; 
№45, ст.6333, 6335; №48, ст.6730, 6735; №49, ст.7015, 7031; №50, ст.7359; №52, ст.7639; 2012, 
№10, ст.1164; №14, ст.1553; №18, ст.2127; №31, ст.4325; №47, ст.6399; №60, ст.6954, 6957, 
6959; №53, ст.7605);

Федеральный закон от 24 ноября 1995г.  №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства 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); 2007 №43 ст.5084; 2007 №49 
ст.6070;  2008 №29 (часть I) ст.3410; 2009 № 18 (часть I) ст.2152; 2011 №30 (часть I) ст.4596; 
2011 №45 ст.6329);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№19, ст.2060; 2010 г.  №27 ст.3410);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, №31, ст.4179; 2011, №15, ст.2038; №27, ст.3880; №29, ст.4291; №30, ст.4587; №49, ст.7061; 
2012, №31, ст.4322);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года №891 «О 
порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных 
граждан и требованиях к подбору подходящей работы» (Собрание законодательства РФ, 
2012г.  №38 ст.5103);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
8 ноября 2010 г.  №972н «О Порядке ведения регистров получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и 
форму представления в них сведений» («Российская газета», № 20, 02.02.2011, зарегистрирован 
в Минюсте РФ 20.12.2010 № 19273);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 января 2013 
г.  №4н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги 
по психологической поддержке безработных граждан на рынке труда» («Российская газета»,         
№ 125, 13.06.2013, Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2013, N 28544);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 2014 года 
№264-ПП «О Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 46, 21.11.2014);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 января 2012 года 
№13-ПП «О мерах по осуществлению полномочий органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики в области содействия занятости населения» (Единый портал 
органов государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики http://www.pravitelstvokbr.ru, 02.02.2012, «Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 6, 10.02.2012);

настоящий Административный регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги.
Для получения государственной услуги заявители обращаются в государственное учреж-

дение по месту жительства с заявлением-анкетой (Приложение № 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту) либо выражают согласие с предложением о предоставлении 
государственной услуги по организации временного трудоустройства (далее – предложение о 
предоставлении государственной услуги) (Приложение № 4 к настоящему Административному 
регламенту) и предоставляют следующий перечень документов:

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

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке 
и содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, от-
носящихся к категории инвалидов).

2.7. Государственное учреждение не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги по психологической поддержке безработных граждан на рынке труда 
отсутствуют.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении гражданину государственной услуги являются:
отсутствие решения о признании гражданина безработным в установленном порядке;
снятие гражданина, признанного в установленном порядке безработным, с учета в качестве 

безработного;
обращение в государственное учреждение в состоянии опьянения, вызванного употребле-

нием алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ.
На основании личного письменного заявления безработный гражданин вправе отказаться 

от предложения работника государственного учреждения о предоставлении государственной 
услуги. Отказ от предоставления государственной услуги не влечет правовых последствий для 
безработного гражданина.

2.10. Прекращение либо приостановление предоставления государственной услуги не 
предусмотрено.

2.11. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-

сударственной услуги.
Государственная услуга предоставляется по предварительной записи.
Согласование с безработными гражданами даты и времени предоставления государствен-

ной услуги осуществляется при личном обращении в государственное учреждение либо с ис-
пользованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой 
связи не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги по предварительной записи не 
должно превышать 5 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах 
зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На территории, 
прилегающей к месторасположению государственное учреждение, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов использующих кресла-коляски.

Вход в помещение и выход из помещения для предоставления государственной услуги обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.

Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предостав-
ления государственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников государ-
ственного учреждения.

Зал обслуживания (информационный зал) оборудуется световым информационным табло 
(видео экраном), размещаемым на высоте обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) устанавливаются средства вычислитель-
ной и электронной техники (ПЭВМ), содержащие справочно-информационные и поисковые 
системы, позволяющие гражданам осуществлять самостоятельный подбор вариантов под-
ходящей работы. 

Места получения информации оборудуются информационными стендами, средствами 
вычислительной и электронной техники, стульями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обе-
спечиваются бланками заявлений, бланками «Сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей)», раздаточными информационными мате-
риалами и письменными принадлежностями.

В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование до-
ступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места предоставления государственной услуги оборудуются системами кондиционирования 
(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения  и оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

Работники государственного учреждения обеспечиваются личными нагрудными карточками 
(бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Рабочее место работника оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показателями доступности и качества оказания государственной услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления 

государственной услуги;
предоставление возможности получения государственной услуги в электронном виде;
транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;

содействие со стороны специалистов учреждения, Министерства при необходимости, ин-
валиду при входе в объект и выходе из него;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 
средств инвалидов;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в государ-
ственное учреждение, Министерство, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью персонала учреждения, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предо-
ставления услуги, а также с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, по территории учреждения, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный контакт с получателями 
услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необхо-
димой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением 
в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением не-
обходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта учреж-
дения, Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на офици-
альном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. 

Основными требованиями к качеству предоставления государственной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

государственной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-

ственных услуг в электронном виде.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных 

услуг в электронном виде.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой госу-

дарственной услуге при личном обращении, на официальном сайте Министерства, на Едином 
портале, а также периодически в средствах массовой информации, по электронной почте, по 
номерам телефонах для справок, на информационных стендах государственных учреждений.

Для получения государственной услуги в электронном виде заявителям представляется 
возможность направить обращение через Единый портал путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 
2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и обеспечивает идентификацию заявителя. На Едином портале применяется автоматическая 
идентификация (нумерации) обращений, используется личный кабинет для обеспечения 
однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю 
в электронном виде.

Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого портала 
мониторинг хода предоставления государственной услуги.

Заявителям обеспечивается возможность получения результатов предоставления государ-
ственной услуги в электронном виде на Едином портале, если это не запрещено федеральным 
законом.

Допускается предоставление государственной услуги (части государственной услуги) при-
влекаемыми государственными учреждениями на договорной основе специалистами, обла-
дающими необходимыми знаниями и опытом работы, навыками оказания психологической 
поддержки, владеющими методами повышения мотивации безработного к труду, активизации 
его позиции по поиску работы, оптимизации его психологического состояния, и (или) организа-
циями, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке вправе 
оказывать соответствующие услуги.

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требований 

к порядку их выполнения при предоставлении государственной услуги
3.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение 

безработного гражданина с заявлением о предоставлении государственной услуги или согла-
сие с предложением о предоставлении государственной услуги, выданным государственным 
учреждением.

Заявление безработного гражданина заверяется его личной или простой электронной под-
писью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля  2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи». 

3.2. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги.
3.2.1. Специалист осуществляет анализ сведений о безработном гражданине, содержащихся 

в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
3.2.2. Специалист информирует безработного гражданина о порядке предоставления го-

сударственной услуги, формах и графике ее предоставления, направлениях психологической 
поддержки.

3.2.3. Специалист предлагает безработному гражданину пройти тестирование (анкетиро-
вание) по методикам, используемым при психологической поддержке безработных граждан, 
выбрать способ тестирования (с использованием соответствующего программного обеспечения 
или в письменной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет) и форму предоставления 
государственной услуги (групповая или индивидуальная).

3.2.4. Специалист проводит тестирование (анкетирование) по методикам с учетом выбора 
безработным гражданином формы его проведения.

3.2.5. Специалист проводит обработку материалов тестирования (анкетирования) безработ-
ного гражданина, анализирует результаты тестирования (анкетирования).

3.2.6. Специалист обсуждает с безработным гражданином результаты тестирования (ан-
кетирования) и выявляет основные проблемы, препятствующие трудоустройству, професси-
ональной самореализации и карьерному росту.

3.2.7. Специалист согласовывает с безработным гражданином направления психологиче-
ской поддержки, включая психологическое консультирование и (или) психологический тренинг, с 
учетом выявленных проблем, индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности 
безработного гражданина и выбранной им формы предоставления государственной услуги.

3.2.8. Специалист проводит с безработным гражданином психологический тренинг (ви-
деотренинг с согласия безработного гражданина) и (или) психологические консультации, 
направленные на снятие психоэмоциональной напряженности и состояния тревожности, 
формирование позитивного отношения к трудностям, возникающим в процессе поиска работы, 
расширение сферы осознания своей проблематики и своей роли в происхождении различных 
конфликтных ситуаций, отработку новых приемов и способов поведения, преодоление нега-
тивных факторов поведения.

3.2.9. Специалист обсуждает с безработным гражданином результаты психологического 
тренинга и (или) психологических консультаций.

3.2.10. Специалист формирует рекомендации по повышению мотивации к труду, активи-
зации позиции по поиску работы и трудоустройству, разрешению или снижению актуальности 
психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации, 
повышению адаптации к существующим условиям, реализации профессиональной карьеры 
путем оптимизации психологического состояния в виде заключения о предоставлении госу-
дарственной услуги.

3.2.11. Специалист обсуждает с безработным гражданином рекомендации и определяет 
направления действий безработного гражданина по их реализации.

3.2.12. Специалист выдает заключение о предоставлении государственной услуги безработ-
ному гражданину, согласно приложению    № 5 к настоящему Административному регламенту, 
и приобщает к личному делу получателя государственных услуг второй экземпляр заключения 
о предоставлении государственной услуги.

3.2.13. Специалист фиксирует результат предоставления государственной услуги в про-
граммно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в 
сфере содействия занятости населения.

3.2.14. Допускается осуществление административных процедур (действий), предусмо-
тренных подпунктами 3.2.2-3.2.4, 3.2.6.-3.2.12 по групповой форме предоставления государ-
ственной услуги.

4.  Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 

государственной услуги и принятием решений специалистами, ответственными за предостав-
ление государственной услуги, осуществляется директором государственного учреждения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги, который включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц государственного учреждения.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. Плановая проверка 
проводится не чаще одного раза в три года. Внеплановая проверка проводится  по мере по-
ступления жалоб либо получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.

 4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются 
на основании приказа Министра, в порядке, предусмотренном административным регламентом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по 
исполнению государственной функции «Проведение проверок при осуществлении контроля 
за деятельностью государственных бюджетных и государственных казенных учреждений, под-
ведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 2015 года   №172-П. 

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, 
их объединения и организации имеют право направлять в Министерство и государственные 
учреждения индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами требований Административ-
ного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заяви-
телей, к виновным лицам применяются меры ответственности, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), 
осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги
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5.1. Заявитель имеет право лично либо через законного представителя на обжалование 
решений, действий или бездействия должностных лиц, специалистов государственного 
учреждения, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Адми-

нистративным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Мини-
стерство жалобы, поступившей от заявителя либо его законного представителя  при личном 
обращении, по почте, электронной почте.

Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Министерство 
жалобы, поступившей от заявителя при личном обращении, по почте, либо электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной 
форме в Министерство в месячный срок со дня, когда заявителю стало известно об отказе в 
предоставлении государственной услуги государственным учреждением.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при наличии соглашения о 
взаимодействии с государственным учреждением), с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетворении жалобы за-
явитель либо его законный представитель имеет право на обжалование отказа в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги по психологической 
поддержке безработных граждан на рынке труда, 

утвержденному приказом Министерства труда,
 занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

Сведения о местах нахождения органов, 
участвующих в оказании государственной услуги 

№ 
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании государ-
ственной услуги

Адрес местона-
хождения органа, 
участвующего в 

оказании государ-
ственной услуги

1 2 3

1 Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

360008, г. Нальчик,  
ул.  Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты г. Нальчика»

360022, г. Нальчик,  
ул.  Ахохова, 141»а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты г. Прохладного»

361041, г. Прохлад-
ный, ул. Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Баксанского района»

361500, г. Баксан, ул. 
Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Зольского района»

361700, Зольский 
район, п. Залукоко-
аже,  ул.  Калмыко-

ва, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Майского  района»

361115, г. Майский, 
ул. Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Прохладненского района»

361041, г. Прохлад-
ный, ул. Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Терского  района»

361200, г. Терек, ул. 
Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Урванского района»

361300, г. Нарткала, 
ул. Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Чегемского района»

361401, г. Чегем,  ул. 
2-ой Промпроезд

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Черекского района»

361800, п. Кашхатау, 
ул. Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Эльбрусского района»

361624, г. Тырныауз,  
пр. Эльбрусский, 100

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Лескенского района»

361350 Лескенский 
район, с.Анзорей, ул. 

Шинахова, 2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

360017, г.  Нальчик, 
ул.  Хуранова, 9.

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги по психологической 
поддержке безработных граждан на рынке труда, 

утвержденному приказом Министерства труда,
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Сведения об адресах интернет-сайтов, телефонах для справок

№ 
п/п

Полное наименование учреждения Телефон Адрес электрон-
ной почты

Адрес интер-
нет- сайта

1 2 3 4 5

1        Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики  
Начальник отдела  профориентации 
и профессионального обучения - Че-
ченова Джанна Исхаковна 

(8 866 2) 
42-39-87     

42-14-86

mail@
mintrudkbr.ru     

http://
mintrudkbr.ru    

2 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты г. Нальчика»

(8 866 2) 
77-54-34

cznnal@list.ru http://cznnal.
mintrudkbr.ru

3 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты г. Прохладного»

(8 866 31) 
7-97-51

cznprg@list.ru http://cznprg.
mintrudkbr.ru

4 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Баксанского района»

(8 866 34) 
4-17-65

cznbak@list.ru http://cznbak.
mintrudkbr.ru

5 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Зольского района»

(8 866 37) 
4-34-30

cznzol@list.ru http://cznzol.
mintrudkbr.ru

6 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Майского  района»

(8 866 33) 
2-37-20

cznmai@list.ru http://cznmay.
mintrudkbr.ru

7 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Прохладненского  
района»

(8 866 31) 
7-97-51

cznprr@list.ru http://cznprr.
kcsonprr.ru

8 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Терского  района»

(8 866 32) 
4-16-80

cznter@list.ru http://cznter.
mintrudkbr.ru

9 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Урванского района»

(8-866 35) 
4-09-37

cznurw@list.ru http://cznurw.
mintrudkbr.ru

10 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Чегемского района»

(8-866 30) 
4-21-78

cznche@list.ru http://cznche.
mintrudkbr.ru

11 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Черекского района»

(8 866 36) 
4-15-06

cznsov@list.ru http://cznsov.
mintrudkbr.ru

12 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Эльбрусского 
района»

(8 866 38) 
4-54-48

cznelb@list.ru http://cznelb.
mintrudkbr.ru

13 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Лескенского района»

(8 866 39) 
9-56-83

cznles@list.ru http://cznles.
mintrudkbr.ru

14 Государственное бюджетное учреж-
дение «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики»

(8 866 2) 
42-10-21

gbu@mail.
mfckbr.ru

http://
мфцкбр.рф 
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 государственной услуги по психологической 

поддержке безработных граждан на рынке труда, 
утвержденному приказом Министерства труда,

 занятости и социальной защиты КБР
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                                     Образец

Заявление-анкета
о предоставлении государственной услуги

по психологической поддержке безработных граждан

Я, _______________________________________________________________
_________________________________________________________________,
          фамилия, имя, отчество безработного гражданина
прошу   предоставить мне государственную услугу по психологической
поддержке безработных граждан в связи с:
__________________________________________________________________
                         указать причину
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Согласен/не   согласен   на обработку ГКУ Центр труда, занятости
(нужное подчеркнуть) 
и социальной защиты ________________ моих персональных данных в 
целях психологической поддержки. 

«__» __________ 20__ г.           _________________________________
                                  подпись безработного гражданина

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги по психологической 
поддержке безработных граждан на рынке труда, 

утвержденному приказом Министерства труда,
 занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

                                            Образец

Предложение
о предоставлении государственной услуги

по психологической поддержке безработных граждан

Государственное казенное учреждение Центр труда, занятости и социальной защиты  ___
______________________________________________________________

                          наименование государственного учреждения
__________________________________________________________________
предлагает безработному гражданину _______________________________
                                                                        фамилия, имя, отчество
                                                                      безработного гражданина
__________________________________________________________________
получить  государственную  услугу  по  психологической   поддержке
безработных граждан на рынке труда 

Специалист _______________________________________________________
                                          фамилия, имя, отчество
                                                работника
__________________________________________________________________

«__» _______ 20__ г.                        _______________________
                                              подпись работника

С  предложением  ознакомлен, согласен/не согласен   на   получение
государственной услуги (нужное подчеркнуть)

Причина отказа ___________________________________________________
                                 указать причину
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«__» _________ 20__ г.   __________  ______________________________
                                            подпись       фамилия, имя, отчество
                                                                безработного гражданина

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги по психологической 
поддержке безработных граждан на рынке труда, 

утвержденному приказом Министерства труда,
 занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

Заключение
о предоставлении государственной услуги

по психологической поддержке безработных граждан

Государственным казенным учреждением Центром труда, занятости и социальной защиты 
_______________________________________________________________

                         наименование государственного учреждения
в период с «____»____________ 20__г.  по «____»______________20___г.  
предоставлена  государственная услуга по психологической поддержке
безработных граждан ______________________________________________
                    фамилия, имя, отчество безработного гражданина
__________________________________________________________________

Результат:
1. Государственная  услуга  предоставлена в  полном объеме: да/нет
(нужное подчеркнуть).
2. Предоставление   государственной   услуги   прекращено досрочно
в связи с ________________________________________________________
                             указать причину
__________________________________________________________________
Рекомендовано: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Специалист
__________________________________________________________________
                 фамилия, имя, отчество работника

«__» _________ 20__ г.               ______________________________
                                          подпись работника

С   заключением   о    предоставлении    государственной    услуги
ознакомлен(а):

«__» _________ 20__ г.   __________  ______________________________
                                             подпись       фамилия, имя, отчество
                                                                 безработного гражданина

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги по психологической 
поддержке безработных граждан на рынке труда, 

утвержденному приказом Министерства труда,
 занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан

 на рынке труда

Приложение 7
к приказу Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР
от 7 июля 2016 г.  № 156-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

 БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН  НА РЫНКЕ ТРУДА

1.Общие положения
1.1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления государ-

ственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (далее - го-
сударственная услуга) является определение порядка, состава, сроков и последовательности 
действий (административных процедур) подведомственных Министерству труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики государственных казенных учрежде-
ний - Центров труда, занятости и социальной защиты в муниципальных районах и городских 
округах в Кабардино-Балкарской Республике при осуществлении полномочий по социальной 
адаптации безработных граждан на рынке труда (далее - соответственно Министерство, госу-
дарственное учреждение, Административный регламент).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане, признан-
ные в установленном порядке безработными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о занятости населения.

1.3. Порядок информирования о государственной услуге.
Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Министерства тру-

да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных 
ему государственных казенных учреждений - Центров труда, занятости и социальной защиты 
в муниципальных районах и городских округах, которые предоставляют государственную ус-
лугу, приводятся в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту, а также 
их можно получить:

на официальном интернет-сайте Министерства по адресу: http://mintrudkbr.ru (далее - сайт);
кроме того, на официальном сайте можно получить информацию о месте нахождения и 

графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах государственных учреждений;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный телефон» Министерства 

8-800-200-66-07 и по телефону отдела профориентации и профессионального обучения Мини-
стерства в соответствии с приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в государственном учреждении и в отделе профориентации и професси-

онального обучения Министерства;
с использованием средств телефонной связи;
в сети «Интернет» на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru;
в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ), г.  Нальчик, ул.  Хуранова, 9 (при 
наличии соглашения о взаимодействии с государственным учреждением).

Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 
в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются 
специалистами государственных учреждений, в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты подробно и 
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.
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Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции специ-
алиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) на 
специалиста с необходимой компетенцией, или гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию или предложено изложить 
суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обя-
заны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести 
и достоинства.

На информационных стендах в государственном учреждении, предназначенном для при-
ема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов 

и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель имеет право получить до-
кументы, необходимые для получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Админи-

стративным регламентом, именуется: «Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется  Министерством через подведом-
ственные ему государственные учреждения, может быть также предоставлена при наличии 
соглашения о взаимодействии через МФЦ.

Исполнителями государственной услуги являются специалисты государственных учрежде-
ний (далее - специалист).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является выдача безработному 
гражданину заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомен-
дации по самостоятельному поиску работы, составлению резюме, по совершенствованию 
навыков делового общения, проведения собеседования с работодателем и самопрезентации.

2.4.Государственная услуга предоставляется безработному гражданину по индивидуальной 
форме и (или) группе безработных граждан по групповой форме в соответствии с графиком 
проведения занятий, утвержденным в установленном порядке.

Максимально допустимое время предоставления государственной услуги:
при индивидуальной форме предоставления - не должно превышать 8 часов без учета 

времени тестирования (анкетирования) безработного гражданина;
при групповой форме предоставления - не должно превышать 32 часов без учета времени 

тестирования (анкетирования) безработного гражданина.
Количество занятий по социальной адаптации, их продолжительность и время перерывов 

между занятиями определяются с учетом индивидуальных особенностей и ограничений жиз-
недеятельности безработных граждан.

2.5.Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги:

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, 
ст. 445);

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (Ведомости Съезда 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 (ч.1), ст. 5024; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 
35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1 (ч.1), ст. 21);  2011, № 49, ст. 7039; 2012, № 31, ст. 4322);

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014, 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 
3607; 2005, № 1, ст. 27; № 13, ст. 1209; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 41, ст. 4285; № 
52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; 
№ 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 3613, 3616; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 
21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; № 50, 
ст. 6146; 2010, № 31, ст. 4196; № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; № 25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; 
№ 30, ст. 4586, 4590, 4591, 4596; № 45, ст. 6333, 6335; № 48, ст. 6730, 6735; № 49, ст. 7015, 
7031; № 50, ст. 7359; № 52, ст. 7639; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 31, 
ст. 4325; № 47, ст. 6399; № 60, ст. 6954, 6957, 6959; № 53, ст. 7605);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г.  №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства 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); 2007 № 43 ст. 5084; 
2007 № 49 ст. 6070;  2008 № 29 (часть I) ст. 3410; 2009 № 18 (часть I) ст. 2152; 2011 № 30 (часть 
I) ст. 4596; 2011 № 45 ст. 6329);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 19, ст. 2060; 2010 г.  № 27 ст. 3410);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, 
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О 
порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных 
граждан и требованиях к подбору подходящей работы» (Собрание законодательства РФ, 
2012г.  № 38 ст.5103);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
8 ноября 2010 г.  № 972н «О Порядке ведения регистров получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и 
форму представления в них сведений»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 января 2013 г.  
№3н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по 
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда»(«Российская газета»,           № 
107, 22.05.2013; Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2013 № 28363);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от    13 ноября 2014 года 
№264-ПП «О Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 46, 21.11.2014);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 января 2012 года 
№13-ПП «О мерах по осуществлению полномочий органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики в области содействия занятости населения» (Единый портал 
органов государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики http://www.pravitelstvokbr.ru, 02.02.2012, «Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 6, 10.02.2012);

настоящий Административный регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги.
Для получения государственной услуги заявители обращаются в государственное учреж-

дение по месту жительства с заявлением-анкетой (Приложение № 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту) либо выражают согласие с предложением о предоставлении 
государственной услуги по организации временного трудоустройства (далее – предложение о 
предоставлении государственной услуги) (Приложение № 4 к настоящему Административному 
регламенту) и предоставляют следующий приказ государственного учреждения о признании 
гражданина в установленном порядке безработным.

2.7. Государственное учреждение не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда отсутствуют.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении безработному гражданину государственной 

услуги являются:
отсутствие решения о признании гражданина безработным в установленном порядке;
снятие гражданина, признанного в установленном порядке безработным, с учета в качестве 

безработного;
обращение в государственное учреждение в состоянии опьянения, вызванного употребле-

нием алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ.
На основании личного письменного заявления безработный гражданин вправе отказаться 

от предложения специалиста о предоставлении государственной услуги. Отказ от предостав-
ления государственной услуги не влечет правовых последствий для безработного гражданина.

2.10. Прекращение либо приостановление предоставления государственной услуги не 
предусмотрено.

2.11. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-

сударственной услуги.
Государственная услуга предоставляется по предварительной записи.
Согласование с безработными гражданами даты и времени предоставления государствен-

ной услуги осуществляется при личном обращении в государственное учреждение либо с ис-
пользованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой 
связи не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги по предварительной записи не 
должно превышать 5 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах 
зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На территории, 
прилегающей к месторасположению государственного учреждения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов использующих кресла-коляски.

Вход в помещение и выход из помещения для предоставления государственной услуги обору-

дуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предостав-
ления государственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников государ-
ственного учреждения.

Зал обслуживания (информационный зал) оборудуется световым информационным табло 
(видео экраном), размещаемым на высоте обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) устанавливаются средства вычислитель-
ной и электронной техники (ПЭВМ), содержащие справочно-информационные и поисковые 
системы, позволяющие гражданам осуществлять самостоятельный подбор вариантов под-
ходящей работы. 

Места получения информации оборудуются информационными стендами, средствами 
вычислительной и электронной техники, стульями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обе-
спечиваются бланками заявлений, бланками «Сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей)», раздаточными информационными мате-
риалами и письменными принадлежностями.

В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование до-
ступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места предоставления государственной услуги оборудуются системами кондиционирования 
(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения  и оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

Работники государственного учреждения обеспечиваются личными нагрудными карточками 
(бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Рабочее место работника оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показателями доступности и качества оказания государственной услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления 

государственной услуги;
предоставление возможности получения государственной услуги в электронном виде;
транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов учреждения, Министерства при необходимости, ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в государ-

ственное учреждение, Министерство, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью персонала учреждения, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предо-
ставления услуги, а также с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, по территории учреждения, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный контакт с получателями 
услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необхо-
димой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением 
в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением не-
обходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта учреж-
дения, Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на офици-
альном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. 

Основными требованиями к качеству предоставления государственной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

государственной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-

ственных услуг в электронном виде.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой госу-

дарственной услуге при личном обращении, на официальном сайте Министерства, на Едином 
портале, а также периодически в средствах массовой информации, по электронной почте, по 
номерам телефонах для справок, на информационных стендах государственных учреждений.

Для получения государственной услуги в электронном виде заявителям представляется 
возможность направить обращение через Единый портал путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 
2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и обеспечивает идентификацию заявителя. На Едином портале применяется автоматическая 
идентификация (нумерации) обращений, используется личный кабинет для обеспечения 
однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю 
в электронном виде.

Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого портала 
мониторинг хода предоставления государственной услуги.

Заявителям обеспечивается возможность получения результатов предоставления государ-
ственной услуги в электронном виде на Едином портале, если это не запрещено федеральным 
законом.

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
2.16. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре. 
Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми 
предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения за-
явителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя 
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре устанавливаются Положением о многофункциональном центре по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 года 
№186-ПП. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требований 
к порядку их выполнения при предоставлении государственной услуги

3.1.Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение 
безработного гражданина с заявлением о предоставлении государственной услуги или согла-
сие с предложением о предоставлении государственной услуги, выданным государственным 
учреждением.

Заявление безработного гражданина заверяется его личной или простой электронной под-
писью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля  2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи». 

3.2. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги.
3.2.1. Работник государственного учреждения направляет безработного гражданина к 

специалисту, осуществляющему функцию по предоставлению государственной услуги по 
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.

3.2.2. Специалист осуществляет анализ сведений о безработном гражданине, содержащихся 
в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

3.2.3. Специалист информирует безработного гражданина о порядке предоставления 
государственной услуги, формах и графике ее предоставления, направлениях социальной 
адаптации.

3.2.4. Специалист предлагает безработному гражданину пройти тестирование (анкетирова-
ние) по методикам, используемым при социальной адаптации безработных граждан, выбрать 
способ тестирования (с использованием соответствующего программного обеспечения или 
в письменной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет) и форму предоставления 
государственной услуги (групповая или индивидуальная).

3.2.5. Специалист проводит тестирования (анкетирования) по методикам с учетом выбора 
безработным гражданином формы его проведения.

3.2.6. Специалист проводит обработку материалов тестирования (анкетирования) без-
работного гражданина, анализирует результаты тестирования (анкетирования) и формирует 
тематику и планы проведения занятий по социальной адаптации.

3.2.7. Специалист обсуждает с безработным гражданином результаты тестирования (ан-
кетирования) и выявляет основные причины, по которым гражданин испытывает трудности в 
поиске подходящей работы и трудоустройстве.

3.2.8. Специалист согласовывает с безработным гражданином направления социальной 
адаптации, включая план проведения занятий по социальной адаптации с учетом выявленных 
проблем, индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности безработного 
гражданина и выбранной им формы (индивидуальной или групповой) предоставления госу-
дарственной услуги.

Безработный гражданин сообщает специалисту по какой форме (индивидуальной или 
групповой) ему может быть предоставлена государственная услуга и согласовывает с ним 
дату начала занятий.

Специалист оповещает безработного гражданина о необходимости своевременного уве-
домления в случае невозможности участия в занятиях в установленные сроки.

3.2.9. Специалист проводит первое занятие по обучению безработного гражданина методам 
и способам поиска работы, технологии поиска работы, обсуждению оптимальных действий 
при поиске подходящей работы и трудоустройстве.

Специалист выясняет у безработного гражданина, какими из возможных способов поиска 
работы он пользуется, каков результат его действий, и обсуждает с ним поиск путей выхода из 
сложившейся ситуации, и совместно определяются пути и направления приложения усилий 
по поиску работы.

Специалист информирует безработного гражданина о положении на рынке труда, динамике 

спроса и предложения рабочей силы, о наличии свободных рабочих мест (вакантных долж-
ностей) по смежной с имеющейся у безработного гражданина профессии (специальности).

Специалист проводит обучение безработного гражданина технологии составления ин-
дивидуального плана самостоятельного поиска работы и предлагает ему сформировать 
индивидуальный план поиска работы в соответствии с приложением № 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

Специалист подводит итоги первого занятия, и информирует о времени и дате проведения 
следующего занятия.

3.2.10. Специалист на втором занятии знакомится с результатами выполнения безработ-
ным гражданином заданий, предложенных в ходе первого занятия, и с его согласия проводит 
обсуждение результатов выполнения заданий, дает рекомендации по вопросам поиска под-
ходящей работы и самопрезентации.

Специалист проводит обучение безработного гражданина технологии составления резюме 
и предлагает ему составить резюме.

Специалист предлагает обсудить составленные безработными гражданами резюме.
В случае согласия безработного гражданина обсуждают составленное резюме и при не-

обходимости вносят в него изменения и дополнения, связанные с представлением информа-
ции о безработном гражданине как претенденте на замещение свободного рабочего места 
(вакантной должности) в привлекательной для работодателя форме.

Специалист предлагает ознакомиться с регистром получателей государственных услуг 
(банков вакансий и работодателей), подобрать вариант подходящей работы, и направить ему 
свое резюме. 

В случае согласия безработный гражданин осуществляет указанные действия.
Специалист проводит обучение безработного гражданина методике проведения переговоров 

с работодателем по вопросам трудоустройства посредством телефонной или видео-связи с 
использованием сети Интернет, а также при личном обращении, и предлагает ему провести 
собеседование (по телефону или видеосвязи с использованием сети Интернет).

В случае согласия безработного гражданина специалист проводит обсуждение результатов 
собеседования.

Специалист подводит итоги второго занятия и выясняет у безработного гражданина степень 
усвоения материала и приобретения навыков поиска работы, а также с согласия безработного 
гражданина проводит обсуждение результатов проведения собеседования с работодателем и 
дает рекомендации, направленные на совершенствование навыков делового общения, про-
ведения собеседования и самопрезентации.

3.2.11. Специалист на третьем занятии предлагает безработному гражданину провести «де-
ловую игру», а в случае участия в проведении занятия представителей работодателя - тренинг 
собеседования с работодателем.

В случае согласия безработный гражданин принимает участие в «деловой игре», в ходе 
которой отрабатывается техника собеседования, ведения деловых переговоров, самопрезен-
тации, ориентации на психологические особенности собеседника.

Специалист подводит итоги собеседований с представителями работодателя или «деловой 
игры», формирует рекомендации безработному гражданину, выясняет степень усвоения им 
материала и приобретения навыков по проведению собеседования.

Специалист предлагает в период до следующего занятия осуществить самостоятельный 
поиск свободных рабочих мест (вакантных должностей), провести собеседования с работо-
дателями.

3.2.12. Специалист на четвертом занятии с согласия безработного гражданина проводит 
обсуждение вопросов, связанных со стилем поведения, формированием делового имиджа 
и уверенности в себе, адаптацией в коллективе, закреплением на новом рабочем месте и 
планированием карьеры, выполнением профессиональных обязанностей.

В случае если в занятии принимают участие специалисты по созданию и коррекции имид-
жа, личности человека, они также принимают участие в обсуждении и представляют свои 
рекомендации.

Специалист выясняет у безработного гражданина степень усвоения материала и приобрете-
ния навыков, полученных в ходе проведения занятия, проводит тестирование (анкетирование) 
безработного гражданина, в ходе которого предлагается оценить качество полученных навыков.

3.2.13. Специалист проводит обработку материалов тестирования (анкетирования) безра-
ботного гражданина и на основе анализа результатов тестирования (анкетирования) обсуждает 
с безработным гражданином вопросы, которые носят индивидуальный (личный) характер.

Специалист формирует рекомендации безработному гражданину по поиску работы, состав-
лению резюме, проведению деловой беседы с работодателем, самопрезентации, формирова-
нию активной жизненной позиции в виде заключения о предоставлении государственной услуги.

Специалист выдает заключение о предоставлении государственной услуги безработному 
гражданину, согласно приложению № 6 к настоящему Административному регламенту, и 
приобщает к личному делу получателя государственных услуг второй экземпляр заключения 
о предоставлении государственной услуги.

Специалист, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, после 
окончания занятий фиксирует результат предоставления государственной услуги в программ-
но-техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
содействия занятости населения.

3.2.14. Допускается осуществление административных процедур (действий), предусмо-
тренных подпунктами 3.2.3-3.2.5, 3.2.7.-3.2.12 по групповой форме предоставления государ-
ственной услуги.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 

государственной услуги и принятием решений специалистами, ответственными за предостав-
ление государственной услуги, осуществляется директором государственного учреждения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги, который включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц государственного учреждения.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. Плановая проверка 
проводится не чаще одного раза в три года. Внеплановая проверка проводится  по мере по-
ступления жалоб либо получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.

 4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются 
на основании приказа Министра, в порядке, предусмотренном административным регламентом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по 
исполнению государственной функции «Проведение проверок при осуществлении контроля 
за деятельностью государственных бюджетных и государственных казенных учреждений, под-
ведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 2015 года   №172-П. 

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, 
их объединения и организации имеют право направлять в Министерство и государственные 
учреждения индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами требований Административ-
ного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заяви-
телей, к виновным лицам применяются меры ответственности, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), 
осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги

5.1. Заявитель имеет право лично либо через законного представителя на обжалование 
решений, действий или бездействия должностных лиц, специалистов государственного 
учреждения, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Адми-

нистративным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Мини-
стерство жалобы, поступившей от заявителя либо его законного представителя  при личном 
обращении, по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной 
форме в Министерство в месячный срок со дня, когда заявителю стало известно об отказе в 
предоставлении государственной услуги государственным учреждением.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при наличии соглашения о 
взаимодействии с государственным учреждением), с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, единого портала государственных услуг либо регионального портала 
государственных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетворении жалобы за-
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явитель либо его законный представитель имеет право на обжалование отказа в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение №1
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги по социальной
 адаптации безработных граждан на рынке труда, 

утвержденному приказом Министерства труда,
 занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

Сведения о местах нахождения органов, 
участвующих в оказании государственной услуги 

№ 
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании государ-
ственной услуги

Адрес местонахожде-
ния органа, участвую-
щего в оказании госу-
дарственной услуги

1 Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

360008, г. Нальчик,  ул.  
Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты г. Нальчика»

360022, г. Нальчик,  ул.  
Ахохова, 141»а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты г. Прохладного»

361041, г. Прохладный, 
ул. Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, заня-
тости и социальной защиты Баксанского района»

361500, г. Баксан, ул. 
Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Зольского района»

361700, Зольский 
район, п. Залукокоаже,  

ул.  Калмыкова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Майского  района»

361115, г. Майский, ул. 
Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Прохладненского района»

361041, г. Прохладный, 
ул. Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Терского  района»

361200, г. Терек, ул. 
Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, заня-
тости и социальной защиты Урванского района»

361300, г. Нарткала, 
ул. Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, заня-
тости и социальной защиты Чегемского района»

361401, г. Чегем,  ул. 
2-ой Промпроезд

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, заня-
тости и социальной защиты Черекского района»

361800, п. Кашхатау, 
ул. Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, заня-
тости и социальной защиты Эльбрусского района»

361624, г. Тырныауз,  
пр. Эльбрусский, 100

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, заня-
тости и социальной защиты Лескенского района»

361350 Лескенский 
район, с.Анзорей, ул. 

Шинахова, 2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

360017, г.  Нальчик, ул.  
Хуранова, 9.

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги по социальной
 адаптации безработных граждан на рынке труда, 

утвержденному приказом Министерства труда,
 занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

Сведения об адресах интернет-сайтов, телефонах для справок

№ 
п/п

Полное наименование учреждения Телефон Адрес электрон-
ной почты

Адрес интернет- 
сайта

1 Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики  
Начальник отдела профориентации 
и профессионального обучения – 
Чеченова Джанна Исхаковна 

(8 866 2) 
42-39-87     

42-14-86

mail@
mintrudkbr.ru       

http://mintrudkbr.
ru      

2 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты г. Нальчика»

(8 866 2) 
77-54-34

cznnal@list.ru http://cznnal.
mintrudkbr.ru

3 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты г. Прохладного»

(8 866 31) 
7-97-51

cznprg@list.ru http://cznprg.
mintrudkbr.ru

4 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Баксанского района»

(8 866 
34) 4-17-

65

cznbak@list.ru http://cznbak.
mintrudkbr.ru

5 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Зольского района»

(8 866 
37) 4-34-

30

cznzol@list.ru http://cznzol.
mintrudkbr.ru

6 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Майского  района»

(8 866 
33) 2-37-

20

cznmai@list.ru http://cznmay.
mintrudkbr.ru

7 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Прохладненского  
района»

(8 866 31) 
7-97-51

cznprr@list.ru http://cznprr.
kcsonprr.ru

8 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Терского  района»

(8 866 
32) 4-16-

80

cznter@list.ru http://cznter.
mintrudkbr.ru

9 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Урванского района»

(8-866 
35) 4-09-

37

cznurw@list.ru http://cznurw.
mintrudkbr.ru

10 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Чегемского района»

(8-866 
30) 4-21-

78

cznche@list.ru http://cznche.
mintrudkbr.ru

11 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Черекского района»

(8 866 
36) 4-15-

06

cznsov@list.ru http://cznsov.
mintrudkbr.ru

12 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Эльбрусского 
района»

(8 866 
38) 4-54-

48

cznelb@list.ru http://cznelb.
mintrudkbr.ru

13 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Лескенского района»

(8 866 
39) 9-56-

83

cznles@list.ru http://cznles.
mintrudkbr.ru

14 Государственное бюджетное уч-
реждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики»

(8 866 2) 
42-10-21

gbu@mail.
mfckbr.ru

http://мфцкбр.
рф 

Приложение №3
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги по социальной
 адаптации безработных граждан на рынке труда, 

утвержденному приказом Министерства труда,
 занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

                                      Образец
Заявление-анкета

о предоставлении безработному гражданину
государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

Я, ______________________________________________________________,
           фамилия, имя, отчество безработного гражданина
прошу   предоставить   мне   государственную  услугу по социальной
адаптации безработных граждан на рынке труда в связи с ___________
__________________________________________________________________
                         указать причину
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Согласен/не   согласен   на обработку ГКУ Центр труда, занятости и 
 (нужное подчеркнуть)  
        
 социальной защиты ______________ моих персональных данных. 

«__» ______________ 20__ г.         _______________________________
                                                         подпись безработного гражданина

Приложение №4
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги по социальной
 адаптации безработных граждан на рынке труда, 

утвержденному приказом Министерства труда,
 занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

                                            Образец

Предложение
о предоставлении безработному гражданину

государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

Государственное казенное учреждение Центр труда, занятости и социальной защи-
ты_______________________________________________________________

             наименование государственного учреждения
__________________________________________________________________
предлагает безработному гражданину _______________________________
                                        фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
                     безработного гражданина
получить   государственную   услугу   по   социальной    адаптации безработных граждан 

на рынке труда.

Работник государственного учреждения, осуществляющий функцию предоставления госу-
дарственной услуги  по содействию гражданам в  поиске подходящей работы

__________________________________________________________________
                 фамилия, имя, отчество работника
__________________________________________________________________

«__» ___________ 20__ г.              _____________________________
                                                                    подпись работника

С   предложением   ознакомлен, согласен/не   согласен на получение  государственной 
услуги (нужное подчеркнуть)

Причина отказа ___________________________________________________
                                указать причину
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«__» ___________ 20__ г.  _______ (_______________________________)
                                            подпись      (фамилия, имя, отчество
                                                                  безработного гражданина)

Приложение №5
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги по социальной
 адаптации безработных граждан на рынке труда, 

утвержденному приказом Министерства труда,
 занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

                                                                Образец

Индивидуальный план поиска работы

_______________________________________________________
фамилия, имя, отчество безработного гражданина

№ 
п/п

Дата 
собе-
седо-
вания

Предлагаемое 
мероприятие

Цель Подпись 
работника 
государ-

ственного 
учреждения, 

осущест-
вляющего 

функцию по 
предостав-
лению госу-
дарственной 

услуги

Подпись 
получателя 

государ-
ственной 

услуги

Результат

1 2 3 4 5 6 7

1. Телефонные 
звонки по 

заявленным 
вакансиям  

(не менее 10 
звонков)

Добиться 
согласия 

на встречу 
и собесе-
дование

Получено 
(количество) 

приглашений на 
собеседование 

(перечислить на-
звания органи-

заций)

2. Посещение 
работодателей 

(название)

Собеседо-
вание

Согласие на тру-
доустройство или 

отказ в трудоу-
стройстве

Приложение №6
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги по социальной
 адаптации безработных граждан на рынке труда, 

утвержденному приказом Министерства труда,
 занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

                                                                                           Образец

Заключение
о предоставлении безработному гражданину

государственной услуги по социальной адаптации на рынке труда

Государственным учреждением Центром труда, занятости и социальной защиты
__________________________________________________________________
                  наименование государственного учреждения 

безработному гражданину __________________________________________
                                                                 фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________

в период с «__» ______________ 20_ г.  по «__» ___________ 20_ г. 
предоставлена  государственная  услуга по   социальной   адаптации
безработных граждан на рынке труда

Результат:
1.  Государственная услуга  предоставлена в полном   объеме:   да/
нет (нужное подчеркнуть)
2. Предоставление государственной услуги прекращено   досрочно   в
связи с __________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                           указать причину
__________________________________________________________________
3. Рекомендовано: ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Специалист _______________________________________________________
                                               фамилия, имя, отчество работника
__________________________________________________________________

«__» ________ 20_ г.                        ______________________
                                              подпись работника

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен:

«__» ______ 20_ г.  _________ (__________________________________)
                                   подпись        (фамилия, имя, отчество
                                                            безработного гражданина)

Приложение №7
к Административному регламенту предоставления

 государственной услуги по социальной
 адаптации безработных граждан на рынке труда, 

утвержденному приказом Министерства труда,
 занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

Блок-схема последовательности действий
 при предоставлении государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда
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Приложение № 8
к приказу Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР
от 7  июля    2016 г.  № 156-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО СОДЕЙСТВИЮ ГРАЖДАНАМ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ,    
А РАБОТОДАТЕЛЯМ В ПОДБОРЕ НЕОБХОДИМЫХ РАБОТНИКОВ

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления государ-

ственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников (далее – государственная услуга) является определение 
порядка, сроков и последовательности действий (административных процедур) подведом-
ственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики государственных казенных учреждений – Центров труда, занятости и социальной 
защиты в муниципальных районах и городских округах в Кабардино-Балкарской Республике 
при осуществлении ими полномочий по содействию гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников (далее - соответственно Министерство, 
государственное учреждение, Административный регламент).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:
граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы;
работодатели или их уполномоченные представители.
1.3. Порядок информирования о государственной услуге.
Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Министерства тру-

да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных 
ему государственных казенных учреждений - Центров труда, занятости и социальной защиты 
в муниципальных районах и городских округах, которые предоставляют государственную ус-
лугу, приводятся в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту, а также 
их можно получить:

на официальном интернет-сайте Министерства по адресу: http://mintrudkbr.ru (далее - сайт);
кроме того, на официальном сайте можно получить информацию о месте нахождения и 

графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах государственных учреждений;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный телефон» Министерства 

8-800-200-66-07 и по телефону отдела трудоустройства и рынка труда Министерства в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в государственном учреждении и в отделе трудоустройства и рынка труда 

Министерства;
с использованием средств телефонной связи;
в сети «Интернет» на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: http://www.
gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ), г.  Нальчик, ул.  Хуранова, 9 (при 
наличии соглашения о взаимодействии).

Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 
в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются 
специалистами государственных учреждений, в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты подробно и 
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции специ-
алиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) на 
специалиста с необходимой компетенцией, или гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию или предложено изложить 
суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обя-
заны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести 
и достоинства.

На информационных стендах в государственном учреждении, предназначенном для при-
ема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов 

и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель имеет право получить до-
кументы, необходимые для получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Админи-

стративным регламентом, именуется: «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется  Министерством через подведом-
ственные ему государственные учреждения, может быть также предоставлена при наличии 
соглашения о взаимодействии через МФЦ.

Исполнителями государственной услуги являются специалисты государственных учрежде-
ний (далее - специалисты).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1 Результат предоставления государственной услуги в части содействия гражданам в 

поиске подходящей работы. 
Результатом предоставления государственной услуги является выдача гражданину:
1) направления на работу, оформленного в соответствии с приложением № 6 к настоящему 

Административному регламенту;
2) вариантов оплачиваемой работы, включая работу временного характера, требующей 

либо не требующей предварительной подготовки, отвечающей требованиям трудового за-
конодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, 
для самостоятельного посещения работодателей; 

3) предложения о предоставлении иных государственных услуг в области содействия за-

нятости населения, определенных статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации»;

4) предложения пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации по направлению государственного учреждения женщинам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

2.3.2. Результат предоставления государственной услуги в части содействия работодателями 
в подборе необходимых работников.

Результатом предоставления государственной услуги является выдача работодателю переч-
ня кандидатур граждан для подбора необходимых работников.

2.4. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам 
(работодателям), впервые обратившимся в государственное учреждение, не должно превы-
шать 20 минут.

Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при последующих 
обращениях не должно превышать 15 минут.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги:

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, 
ст. 44) ;

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (Ведомости Съезда 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 (ч.1), ст. 5024; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 
35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1 (ч.1), ст. 21);  2011, № 49, ст. 7039; 2012, № 31, ст. 4322);

Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014, 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 
3607; 2005, № 1, ст. 27; № 13, ст. 1209; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 41, ст. 4285; № 
52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; 
№ 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 3613, 3616; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 
21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; № 50, 
ст. 6146; 2010, № 31, ст. 4196; № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; № 25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; 
№ 30, ст. 4586, 4590, 4591, 4596; № 45, ст. 6333, 6335; № 48, ст. 6730, 6735; № 49, ст. 7015, 
7031; № 50, ст. 7359; № 52, ст. 7639; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 31, 
ст. 4325; № 47, ст. 6399; № 60, ст. 6954, 6957, 6959; № 53, ст. 7605);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г.  №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства 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); 2007 № 43 ст. 5084; 
2007 № 49 ст. 6070;  2008 № 29 (часть I) ст. 3410; 2009 № 18 (часть I) ст. 2152; 2011 № 30 (часть 
I) ст. 4596; 2011 № 45 ст. 6329);

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-Ф3 «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, №30, ст. 3032, №27 ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, №35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2007 
г.  №49 ст. 6071; 2007 г.  № 50 ст. 6241; 2008 № 49 ст. 6071; 2008 г.  №19 ст. 2094; 2009 г № 
19 ст. 2283; 2009 № 26 ст. 3125; 2009 г.  № 52 (часть I) ст. 6450; № 30ст 4011; 2010 г.  № 40 ст. 
4969; 2011 г.  № 1 ст. 29; 2011 г.  № 1 ст. 50; 2011 № 13 ст. 1689; 2011 №17 ст. 2321; 2011г.  № 
49 (часть V) ст. 7061);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№19, ст. 2060);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, 
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О 
порядке регистрации граждан в целях поиска работы, регистрации беззаботных граждан и 
требованиях к подбору подходящей работы» («Собрание законодательства РФ», 17.09.2012, 
№38, ст. 5103);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 ноября 2012 
г.  № 524н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников» («Российская газета», № 18, 30.01.2013);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31.01.2012 года №13-ПП 
«О мерах по осуществлению полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики в области содействия занятости населения»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 2014 года 
№264-ПП «О Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 46, 21.11.2014);

настоящий Административный регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для получения государственной услуги заявители-соискатели рабочих мест обра-

щаются в государственное учреждение по месту жительства с заявлением о предоставлении 
государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы (Приложение № 3 к на-
стоящему Административному регламенту) и предоставляют следующий перечень документов:

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина;
документы, удостоверяющие личность,- лица без гражданства;
для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная программа реаби-

литации, выданная в установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда.

2.6.2. Для получения государственной услуги работодатели обращаются в государственное 
учреждение с заявлением  о предоставлении государственной услуги содействия в подборе 
необходимых работников в соответствии с приложением № 4 к настоящему Административному 
регламенту и предоставляют следующий перечень документов:

заполненный бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей)» в соответствии с приложением № 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий, - для работо-
дателей - физических лиц;

документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, 
- для работодателей - физических лиц, имеющих иностранное гражданство, и лиц без граж-
данства. 

Работодатель вправе по собственной инициативе представить свидетельство о государ-
ственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя (крестьянского 
(фермерского) хозяйства) в Едином регистре юридических лиц/индивидуальных предприни-
мателей или удостоверенную в нотариальном порядке его копию. 

В случае непредставления указанного свидетельства государственное учреждение осу-
ществляет запрос сведений о государственной регистрации юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) в электронной форме 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в по-
рядке, установленном в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.6.3. Для получения государственной услуги при последующих обращениях граждане 
представляют следующие документы:

паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий, - граждане 
Российской Федерации;

документы, удостоверяющие личность и гражданство иностранного гражданина - ино-
странные граждане;

индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установленном по-
рядке, - граждане, являющиеся инвалидами.

2.6.4. Для получения государственной услуги при последующих обращениях работодатели 
представляют заполненный бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей)».

2.7. Государственное учреждение не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Основанием для отказа гражданину, впервые обратившемуся в государственное учрежде-

ние, в предоставлении государственной услуги является отсутствие: 
заполненного заявления о предоставлении государственной услуги;
паспорта гражданина Российской Федерации или документа его заменяющего; документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
индивидуальной программы реабилитации инвалида, выданной в установленном порядке 

и содержащей заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, от-
носящихся к категории инвалидов)

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги при последующих об-
ращениях гражданина является отсутствие:

паспорта гражданина Российской Федерации или документа его заменяющего; документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства;

индивидуальной программы реабилитации инвалида, выданной в установленном порядке 
и содержащей заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, от-
носящихся к категории инвалидов)

Основанием для отказа работодателю, впервые обратившемуся в государственное учреж-
дение, в предоставлении государственной услуги является отсутствие: 

заполненного заявления о предоставлении государственной услуги содействия в подборе 
необходимых работников;

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

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги при последующих об-
ращениях работодателя является:

отсутствие заполненного бланка «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей);

обращение в государственное учреждение в состоянии опьянения, вызванного употребле-
нием алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ;

представление заявителями ложной информации или недостоверных сведений, документов.
2.10. Предоставление государственной услуги в части содействия гражданам в поиске 

подходящей работы прекращается в связи со снятием граждан с регистрационного учета в 
государственном учреждении в случаях, предусмотренных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 сентября 2012 года №891 «О порядке регистрации граждан в 
целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к под-
бору подходящей работы». Предоставление государственной услуги в части содействия 
работодателями в подборе необходимых работников прекращается в связи с замещением 
соответствующих свободных рабочих мест (вакантных должностей) по направлению государ-
ственного учреждения либо после получения от работодателя сведений о самостоятельном 
замещении соответствующих свободных рабочих мест (вакантных должностей), либо в связи 

с отказом работодателя от посредничества государственного учреждения.
2.11. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги.
При личном обращении заявителей, впервые обратившихся в государственное учреждение, 

государственная услуга предоставляется в порядке очереди.
Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
При направлении заявления в государственное учреждение почтовой связью с использова-

нием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала или регионального портала, обеспечивается возможность предварительной 
записи для предоставления государственной услуги.

Согласование с заявителями даты и времени обращения в государственное учреждение 
осуществляется с использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть 
Интернет, почтовой связи не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного со-
гласования даты и времени обращения заявителя не должно превышать 5 минут.

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача заявления в государственное 
учреждение в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ 
и Министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах 
зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На территории, 
прилегающей к месторасположению государственное учреждение, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов использующих кресла-коляски.

Вход в помещение и выход из помещения для предоставления государственной услуги обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.

Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предостав-
ления государственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников государ-
ственного учреждения.

Зал обслуживания (информационный зал) оборудуется световым информационным табло 
(видео экраном), размещаемым на высоте обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) устанавливаются средства вычислитель-
ной и электронной техники (ПЭВМ), содержащие справочно-информационные и поисковые 
системы, позволяющие гражданам осуществлять самостоятельный подбор вариантов под-
ходящей работы. 

Места получения информации оборудуются информационными стендами, средствами 
вычислительной и электронной техники, стульями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обе-
спечиваются бланками заявлений, бланками «Сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей)», раздаточными информационными мате-
риалами и письменными принадлежностями.

В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование до-
ступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места предоставления государственной услуги оборудуются системами кондиционирования 
(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения  и оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

Работники государственного учреждения обеспечиваются личными нагрудными карточками 
(бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Рабочее место работника оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности.

2.14. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления 

государственной услуги;
предоставление возможности получения государственной услуги в электронном виде;
транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов учреждения, Министерства при необходимости, ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в государ-

ственное учреждение, Министерство, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью персонала учреждения, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предо-
ставления услуги, а также с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, по территории учреждения, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный контакт с получателями 
услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необхо-
димой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением 
в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением не-
обходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта учреж-
дения, Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в электронном 
виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на офици-
альном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. 

Основными требованиями к качеству предоставления государственной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

государственной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-

ственных услуг в электронном виде.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой госу-

дарственной услуге при личном обращении, на официальном сайте Министерства, на Едином 
портале, а также периодически в средствах массовой информации, по электронной почте, по 
номерам телефонах для справок, на информационных стендах государственных учреждений.

Для получения государственной услуги в электронном виде заявителям представляется 
возможность направить обращение через Единый портал путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 
2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и обеспечивает идентификацию заявителя. На Едином портале применяется автоматическая 
идентификация (нумерации) обращений, используется личный кабинет для обеспечения 
однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю 
в электронном виде.

Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого портала 
мониторинг хода предоставления государственной услуги.

Заявителям обеспечивается возможность получения результатов предоставления государ-
ственной услуги в электронном виде на Едином портале, если это не запрещено федеральным 
законом.

2.16. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми 
предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения за-
явителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя 
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре устанавливаются Положением о многофункциональном центре по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 года 
№186-ПП. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требований 
к порядку их выполнения при предоставлении государственной услуги.

3.1. Состав, последовательность административных процедур (действий) при предостав-
лении государственной услуги в части содействия гражданам в поиске подходящей работы, 
обратившимся впервые.

3.1.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги в части содействия 
в поиске подходящей работы является личное обращение гражданина в государственное 
учреждение.

Граждане, обратившиеся впервые, представляют документы, установленные в п.  2.6 на-
стоящего Административного регламента.

3.1.2. Специалист, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, 
проверяет наличие документов, установленных настоящим Административным регламентом.

На основании представленных документов специалист принимает решение о предостав-
лении или отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с основаниями, 
установленными настоящим Административным регламентом.

Специалист информирует гражданина о принятом решении.
В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист разъясняет причины, 

основания отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформляет решение в 
письменной форме и выдает его гражданину.
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3.1.3. Специалист информирует гражданина, в отношении которого принято решение о 
предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы, что при 
подборе вариантов подходящей работы учитываются сведения, содержащиеся в заявлении, 
в случае их документального подтверждения (предоставления документов, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом).

Специалист информирует гражданина о положениях статьи 4 Закона Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 г.  № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и 
требованиях к подбору подходящей работы, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 сентября 2012 г.  № 891 «О порядке регистрации граждан в це-
лях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору 
подходящей работы»; 

правовых последствиях в случае отказа гражданина от подходящей работы;
положениях трудового законодательства, устанавливающих право на труд, запрещение 

принудительного труда и дискриминации в сфере труда;
3.1.4. Специалист на основании заполненного бланка содержащего сведения о гражданине, 

и заявления-анкеты осуществляет подбор гражданину варианта подходящей работы.
Подбор гражданам варианта подходящей работы осуществляется с учетом профессии 

(специальности), должности, вида деятельности, уровня профессиональной подготовки и 
квалификации, опыта и навыков работы размера среднего заработка, исчисленного за послед-
ние 3 месяца по последнему месту работы, рекомендаций о противопоказанных и доступных 
условиях и видах труда, транспортной доступности рабочего места, пожелании гражданина к 
искомой работе (заработная плата, режим рабочего времени, место расположения, характер 
труда, должность, профессия (специальность), а также требований работодателя к исполнению 
трудовой функции и кандидатуре работника, содержащихся в сведениях о свободных рабочих 
местах и вакантных должностях.

Специалист задает критерии поиска вариантов подходящей работы в программно-техниче-
ском комплексе содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения.  

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

3.1.5. Гражданин осуществляет выбор варианта подходящей работы из предложенного 
перечня и выражает свое согласие на направление на собеседование к работодателю. 

Гражданин имеет право выбрать несколько вариантов подходящей работы из предложен-
ного специалистом перечня.

3.1.6. В случае несогласия гражданина с вариантами подходящей работы, специалист 
оформляет отказ.

3.1.7. Специалист по телефону согласовывает с работодателем направление гражданина 
на собеседование, выводит на печатающее устройство и выдает гражданину направление на 
работу оформленное в соответствии с приложением № 6 к настоящему Административному 
регламенту.

Специалист выдает гражданину не более двух направлении на работу одновременно.
3.1.8. Гражданин подтверждает факт получения выписки из регистра получателей госу-

дарственных услуг в сфере занятости населения, содержащей сведения о свободных рабочих 
местах (вакантных должностях) или об их отсутствии, и направления на работу (при наличии 
вариантов подходящей работы) своей подписью в соответствующем бланке учетной докумен-
тации.

3.1.9. Специалист фиксирует результат предоставления государственной услуги содействия 
гражданину в поиске подходящей работы в регистре получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения (банке работников).

3.1.10. Специалист уведомляет гражданина о необходимости предоставления информации 
о результатах собеседования с работодателем, представления в государственное учреждение 
выданного направления на работу с отметкой работодателя.

Гражданин, получивший государственную услугу содействия в поиске подходящей работы, 
может представить специалисту в случае трудоустройства наряду с направлением на работу с 
отметкой работодателя выписку из приказа о приеме на работу, трудовой договор или договор 
гражданско-правового характера.

3.1.11. Специалист на основании полученной от гражданина или работодателя подтверж-
дения о приеме на работу или о замещении свободного рабочего места вносит информацию 
о заполнении вакансии. 

3.1.12. При получении отрицательной информации о результатах собеседования гражданина 
с работодателем специалист по телефону или письменно приглашает гражданина лично по-
сетить государственное учреждение для продолжения поиска подходящей работы.

3.1.13. Специалист при отсутствии в регистре получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке вакансий и работодателей), содержащем сведения о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях), вариантов подходящей работы предлагает гражда-
нину: 

направление на работу по смежной профессии (специальности);
варианты оплачиваемой работы, включая работу временного характера, требующей либо 

не требующей предварительной подготовки, отвечающей требованиям трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, содер-
жащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, для 
самостоятельного посещения работодателей (далее – перечень вариантов работы);

предоставление иных государственных услуг в области содействия занятости населения, 
определенных статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» (предоставление иной государственной услуги);

предложение пройти профессиональную подготовку, переподготовку или повышение ква-
лификации по направлению органов службы занятости (далее – профессиональное обучение) 
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

3.1.14. В случае согласия специалист оформляет и выдает гражданину:
направление на работу по смежной профессии (специальности);
перечень вариантов работы;
предложение о предоставлении иной государственной услуги в области содействия за-

нятости населения;
предложение пройти профессиональное обучение по направлению органов службы заня-

тости женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
3.1.15.  Специалист вносит результаты выполнения административных процедур (действий) 

в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
3.2. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

содействия в поиске подходящей работы при последующих обращениях граждан.
3.2.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги содействия в поис-

ке подходящей работы при последующих обращениях граждан является личное посещение 
гражданином государственного учреждения.

Граждане при последующих обращениях в государственное учреждение предоставляют 
документы, установленные настоящим Административным регламентом.

3.2.2. Специалист проверяет наличие документов, установленных настоящим Администра-
тивным регламентом.

На основании представленных документов государственное учреждение принимает реше-
ние о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с 
основаниями, установленными настоящим административным регламентом.

Специалист информирует гражданина о принятом решении.
В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист разъясняет причины, 

основания отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформляет решение в 
письменной форме и выдает его гражданину.

3.2.3. Специалист задает параметры поиска сведений о гражданине, в отношении которого 
принято решение о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей 
работы, в программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения (банке работников), и находит соответствующие 
бланки учетной документации в электронном виде. 

3.2.4. Специалист выясняет у гражданина результаты собеседования с работодателями, 
принимает отмеченные работодателями направления на работу и, при необходимости, уточ-
няет критерии поиска подходящей работы с учетом сведений, содержащихся в дополнительно 
представленных гражданином документах, и/или результатов предоставления иной государ-
ственной услуги.

3.2.5. Специалист на основании бланков учетной документации и результатов собеседования 
с работодателями осуществляет подбор гражданину варианта подходящей работы в соответ-
ствии с последовательностью действий, предусмотренных пунктами 3.1.4-3.1.15 настоящего 
Административного регламента.

3.3. Состав, последовательность административных процедур (действий) при предостав-
лении государственной услуги в части содействия в подборе необходимых работников рабо-
тодателям, обратившимся впервые.

3.3.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги  содействия в под-
боре необходимых работников является обращение работодателя или его представителя в 
государственное учреждение.

Работодатели или их представители, обратившиеся впервые, представляют документы, 
установленные настоящим Административным регламентом.

3.3.2. Специалист проверяет наличие документов, установленных настоящим Администра-
тивным регламентом.

На основании представленных документов специалист принимает решение о предостав-
лении или отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с основаниями, 
установленными настоящим Административным регламентом.

Специалист информирует работодателя или его представителя о принятом решении.
В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист разъясняет причины, 

основания отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформляет решение в 
письменной форме и выдает его работодателю или его представителю.

3.3.3. Специалист информирует работодателя или его представителя, в отношении которого 
принято решение о предоставлении государственной услуги содействия в подборе необхо-
димых работников, что при предоставлении государственной услуги учитываются сведения, 
содержащиеся в заявлении, в случае их документального подтверждения (предоставления 
документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом).

Специалист информирует работодателя или его представителя:
о положениях Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Фе-

дерации», определяющих права и обязанности работодателей при участии в обеспечении 
занятости населения;

о положениях трудового законодательства, устанавливающих право на труд, запрещение 
принудительного труда и дискриминации в сфере труда, права и обязанности работодателя 
при заключении трудового договора с работником и ответственность за нарушение трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

3.3.4. Специалист на основании заявления и представленных документов осуществляет 
регистрацию работодателя в регистре получателей государственных услуг в сфере занято-
сти населения (банк вакансий и работодателей) с использованием программно-технических 
комплексов.

3.3.5. Специалист осуществляет вывод заполненного бланка, содержащего сведения о 
работодателе, на печатающее устройство.

Заполненному бланку присваивается индивидуальный идентификационный номер.
3.3.6. Специалист на основании заполненного бланка, содержащего сведения о работода-

теле, заявления и бланка «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей)» осуществляет подбор работодателю необходимых работников.

Подбор работодателю необходимых работников осуществляется с учетом требований к 
исполнению трудовой функции (работе по определенной профессии (специальности) или 
должности), уровню профессиональной подготовки и квалификации, опыту и навыкам работы, 
содержащихся в сведениях о потребности в работниках, при наличии в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения сведений о гражданах, выразивших со-
гласие на передачу своих персональных данных работодателю.

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

Специалист задает критерии поиска кандидатуры работника в программно-техническом 
комплексе, содержащем регистр получателей  государственных услуг  в сфере занятости 

населения.
Специалист при наличии в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения (банке работников), содержащем персональные данные граждан, кандидатур ра-
ботников, соответствующих требованиям работодателя, осуществляет вывод на печатающее 
устройство перечня, содержащего персональные данные граждан, выразивших согласие на 
передачу своих персональных данных работодателю, и предлагает его работодателю для про-
ведения самостоятельного отбора необходимых работников.

3.3.7. Работодатель или его представитель подтверждает факт получения выписки из реги-
стра получателей государственных услуг в сфере занятости населения, содержащей сведения 
о кандидатурах работников или об их отсутствии, своей подписью в соответствующем бланке 
учетной документации.

3.3.8. Специалист фиксирует результат предоставления государственной услуги содействия 
работодателю в подборе необходимых работников в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения (банке вакансий и работодателей).

3.3.9. Специалист уведомляет работодателя или его представителя о необходимости пред-
ставления информации о результатах собеседования с гражданином, оформления выданного 
гражданину направления на работу.

3.3.10. Специалист при отсутствии в регистре получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке работников), содержащем персональные данные граждан, кан-
дидатур работников, соответствующих требованиям работодателя, осуществляет вывод на 
печатающее устройство перечня, содержащего персональные данные граждан, выразивших 
согласие на передачу своих персональных данных работодателю, имеющих смежные про-
фессии (специальности), либо проживающих в другой местности.

3.3.11. Специалист предлагает работодателю или его представителю при отсутствии необ-
ходимых работников организовать оплачиваемые общественные работы, временное трудоу-
стройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, принять участие 
в ярмарке вакансий и учебных рабочих мест.

3.3.12. При получении от работодателя или его представителя информации о том, что пред-
ложенные кандидатуры работников отклонены по результатам собеседования или отказались 
от работы, специалист продолжает подбор необходимых работников с учетом заявленных 
требований к кандидатуре работника на замещение свободного рабочего места (вакантной 
должности).

3.3.13. Специалист вносит результаты выполнения административных процедур (действий) 
в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

3.4. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги 
содействия в подборе необходимых работников при последующих обращениях работодателя.

3.4.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги содействия в подборе 
необходимых работников при последующих обращениях является посещение работодателем 
или его представителем государственного учреждения или обращение по телефону, почте, 
включая электронную почту, с использованием Интернет - технологий  и средств факсимиль-
ной связи.

Работодатели при последующих обращениях в государственное учреждение представляют 
документы, установленные настоящим Административным регламентом.

Заполненный бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей)» может быть направлен работодателем или его представите-
лем в государственное учреждение по почте, включая электронную почту, с использованием 
Интернет - технологий  и средств факсимильной связи.

Специалист может принять от работодателя или его представителя сведения о потребности 
в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) по телефону при 
условии последующего подтверждения указанных сведений путем получения бланка «Сведе-
ния о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)», 
оформленного в установленном порядке на бумажном носителе.

3.4.2. Специалист проверяет наличие документов, установленных настоящим Администра-
тивным регламентом.

На основании представленных документов государственное учреждение принимает реше-
ние о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с 
основаниями, установленными настоящим Административным регламентом.

Специалист информирует работодателя или его представителя о принятом решении.
В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист разъясняет причины, 

основания отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформляет решение в 
письменной форме и выдает (направляет) его работодателю или его представителю.

3.4.3. Специалист знакомится с информацией работодателя или его представителя:
о результатах рассмотрения перечня кандидатур граждан;
о собеседовании с гражданами, направленными государственным учреждением;
о решении организовать оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство 

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

об уточнении критериев подбора необходимых работников.
3.4.4. Специалист задает параметры поиска сведений о работодателе, в отношении которого 

принято решение о предоставлении государственной услуги содействия в подборе необходи-
мых работников, в программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения (банка вакансий и работодателей), и 
находит соответствующие бланки учетной документации в электронном виде.

3.4.5. Специалист на основании бланков учетной документации осуществляет подбор 
работодателю кандидатур необходимых работников в соответствии с последовательностью 
действий, предусмотренных пунктами 3.3.6 – 3.3.13 настоящего Административного регламента.

3.4.6. При обращении работодателя или его представителя по телефону, почте, включая 
электронную почту, с использованием Интернет – технологий и средств факсимильной связи 
специалист согласовывает с работодателем способ обмена информацией, порядок направле-
ния кандидатур работников (пункт 3.3.6. настоящего Административного регламента).

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 

государственной услуги и принятием решений специалистами, ответственными за предостав-
ление государственной услуги, осуществляется директором государственного учреждения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги, который включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц государственного учреждения.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. Плановая проверка 
проводится не чаще одного раза в три года. Внеплановая проверка проводится  по мере по-
ступления жалоб либо получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.

 4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются 
на основании приказа Министра, в порядке, предусмотренном административным регламентом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по 
исполнению государственной функции «Проведение проверок при осуществлении контроля 
за деятельностью государственных бюджетных и государственных казенных учреждений, под-
ведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 2015 года     №172-П. 

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, 
их объединения и организации имеют право направлять в Министерство и государственные  
учреждения индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами требований Административ-
ного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заяви-
телей, к виновным лицам применяются меры ответственности, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий (бездействия), 
осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги

5.1. Заявитель имеет право лично либо через законного представителя на обжалование 
решений, действий или бездействия должностных лиц, специалистов государственного 
учреждения, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Адми-

нистративным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

  5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Мини-
стерство жалобы, поступившей от заявителя либо его законного представителя  при личном 
обращении, по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной 
форме в Министерство в месячный срок со дня, когда заявителю стало известно об отказе в 
предоставлении государственной услуги государственным учреждением.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при наличии соглашения о вза-
имодействии), с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетворении жалобы за-
явитель либо его законный представитель имеет право на обжалование отказа в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение №1
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников, 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

Сведения о местах нахождения органов,
участвующих в оказании государственной услуги 

№ 
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании государ-
ственной услуги

Адрес местонахожде-
ния органа, участву-
ющего в оказании 

государственной услуги

1 2 3

1 Министерство труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

360008, г. Нальчик, ул.  
Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты г. Нальчика»

360022, г. Нальчик, ул.  
Ахохова, 141»а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты г. Прохладного»

361041, г. Прохладный, 
ул. Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Баксанского района»

361500, г. Баксан, ул. 
Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Зольского района»

361700, Зольский район, 
п. Залукокоаже, ул.  

Калмыкова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Майского  района»

361115, г. Майский, ул. 
Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Прохладненского района»

361041, г. Прохладный, 
ул. Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Терского  района»

361200, г. Терек, ул. 
Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Урванского района»

361300, г. Нарткала, ул. 
Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Чегемского района»

361401, г. Чегем, ул. 
2-ой Промпроезд

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Черекского района»

361800, п. Кашхатау, ул. 
Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Эльбрусского района»

361624, г. Тырныауз, пр. 
Эльбрусский, 100

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Лескенского района»

361350 Лескенский 
район, с.Анзорей, ул. 

Шинахова, 2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

360017, г.  Нальчик, ул.  
Хуранова, 9.

Приложение №2
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников, 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

Сведения об адресах интернет-сайтов, телефонах для справок

№ 
п/п

Полное наименование учреждения, 
структурного подразделения, ФИО

Телефон Адрес электрон-
ной почты

Адрес интернет- 
сайта

1 2 3 4 5

1   Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики  
Начальник отдела трудоустройства и 
рынка труда -   Ораков Алим Аскар-
биевич 

(8 866 2) 
42-39-87    

42- 59-03

mail@
mintrudkbr.ru    

http://mintrudkbr.
ru    

2 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты г. Нальчика»

(8 866 2) 
77-54-34

cznnal@list.ru http://cznnal.
mintrudkbr.ru

3 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда,, занятости и 
социальной защиты г. Прохладного»

(8 866 
31) 7-97-

51

cznprg@list.ru http://cznprg.
mintrudkbr.ru

4 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Баксанского района»

(8 866 
34) 4-17-

65

cznbak@list.ru http://cznbak.
mintrudkbr.ru

5 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Зольского района»

(8 866 
37) 4-34-

30

cznzol@list.ru http://cznzol.
mintrudkbr.ru

6 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Майского  района»

(8 866 
33) 2-37-

20

cznmai@list.ru http://cznmay.
mintrudkbr.ru

7 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Прохладненского  
района»

(8 866 
31) 7-97-

51

cznprr@list.ru http://cznprr.
kcsonprr.ru

8 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Терского  района»

(8 866 
32) 4-16-

80

cznter@list.ru http://cznter.
mintrudkbr.ru

9 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Урванского района»

(8-866 
35) 4-09-

37

cznurw@list.ru http://cznurw.
mintrudkbr.ru

10 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Чегемского района»

(8-866 
30) 4-21-

78

cznche@list.ru http://cznche.
mintrudkbr.ru

11 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Черекского района»

(8 866 
36) 4-15-

06

cznsov@list.ru http://cznsov.
mintrudkbr.ru

12 Государственное казенное учреж-
дение «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Эльбрусского 
района»

(8 866 
38) 4-54-

48

cznelb@list.ru http://cznelb.
mintrudkbr.ru

13 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Лескенского района»

(8 866 
39) 9-56-

83

cznles@list.ru http://cznles.
mintrudkbr.ru

14 Государственное бюджетное уч-
реждение «Многофункциональный 
Центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики»

(8 866 2) 
42-10-21

gbu@mail.
mfckbr.ru

http://мфцкбр.
рф 

Приложение №3
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников, 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

                                        Образец
Заявление-анкета

о предоставлении гражданину
государственной услуги содействия в поиске подходящей работы

Я,
__________________________________________________________________
                      фамилия, имя, отчество

Паспорт: серия________ № ______________ выдан_____________________
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__________________________________________________________________

прошу предоставить   государственную   услугу  содействия в поиске
подходящей работы.
__________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
__________________________________________________________________
Пол
__________________________________________________________________
Дата рождения: «  «       19   г. , возраст (количество полных лет)
__________________________________________________________________
Гражданство
__________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер контактного телефона:
__________________________________________________________________

Адрес электронной почты (при наличии) ____________________________ 
Образование (нужное подчеркнуть):
основное общее                 среднее профессиональное
среднее (полное) общее         высшее профессиональное
начальное профессиональное
__________________________________________________________________
Наименование учебного заведения, год окончания:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Профессия   (специальность),    квалификация    (в    соответствии
с документами, удостоверяющими профессиональную квалификацию)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основная  профессия (специальность), квалификация, должность, стаж
работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность,
стаж работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть):
знание иностранного языка (указать) ______________________________
умение пользоваться ПЭВМ _________________________________________
наличие водительского удостоверения (указать категории) __________
__________________________________________________________________
Условия последнего места работы:
__________________________________________________________________
профессия   (специальность),    квалификация,    должность,    вид
деятельности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
период работы:
__________________________________________________________________
характер работы:
__________________________________________________________________
заработная плата (доход):
__________________________________________________________________

                   Пожелания к искомой работе:

Профессия (специальность), квалификация:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Должность:
__________________________________________________________________
Вид деятельности:
__________________________________________________________________
Характер работы (нужное подчеркнуть):
постоянная работа               сезонная работа
временная работа                надомная работа
работа по совместительству      работа в другой местности
__________________________________________________________________
Заработная плата (доход):
__________________________________________________________________
Дополнительные пожелания:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Согласен/не   согласен  (нужное подчеркнуть)  на трудоустройство в 
другой местности
если   «согласен»,    укажите   субъекты РФ,   предпочитаемые  для 
трудоустройства:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Согласен/не   согласен   на обработку ГКУ Центр труда, занятости и 
(нужное подчеркнуть) 
социальной защиты ________________на    передачу моих персональных   
данных работодателю в    целях подбора    подходящей       работы. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата: «  «               20  г. 
__________________________________________________________________
                                       подпись гражданина

Приложение №4
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников, 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

                                              Образец
Заявление-анкета

о предоставлении работодателю
государственной услуги содействия в подборе необходимых работников

Я, являющийся
__________________________________________________________________
должность, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
прошу   предоставить   государственную услугу содействия в подборе
необходимых работников.
__________________________________________________________________
Сообщаю следующие сведения:
__________________________________________________________________
Наименование    юридического     лица/фамилия,    имя,    отчество
индивидуального предпринимателя или физического лица
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Свидетельство   о   регистрации юридического  лица/индивидуального
предпринимателя в ЕГРЮЛ/ЕГРИП № от «  «           20  г. 
__________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер:
__________________________________________________________________
ИНН:
__________________________________________________________________
Адрес (место нахождения):
__________________________________________________________________
Номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Организационно-правовая форма:
__________________________________________________________________
Форма собственности (нужное подчеркнуть):
государственная           частная
муниципальная             общественные объединения или организации
__________________________________________________________________
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД):
__________________________________________________________________
Численность работников:
__________________________________________________________________
Численность работников, уволенных с начала года:
__________________________________________________________________
Количество рабочих мест:
__________________________________________________________________
Согласен/не согласен  на участие  в мероприятиях активной политики
занятости (нужное подчеркнуть):
- в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест
- в оплачиваемых общественных работах
- во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время
- во временном трудоустройстве безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет,  имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
- во временном трудоустройстве   безработных   граждан,  испытывающих
трудности в поиске работы
__________________________________________________________________
Прошу размещать сведения о  потребности в работниках, наличии свободных     рабочих     

мест (вакантных    должностей)   (нужное подчеркнуть):
в банке вакансий:
    на территориальном уровне
    на межтерриториальном уровне

    на федеральном уровне
в средствах массовой информации
на Интернет-ресурсах органов, участвующих в оказании государственной услуги
 __________________________________________________________________
Дата: «  «           20   г. 
__________________________________________________________________
                             должность, фамилия, инициалы, подпись
                               работодателя (его представителя)

Приложение №5
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников, 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

                                                Образец
Сведения

о потребности в работниках, наличии
свободных рабочих мест (вакантных должностей)

Наименование  юридического лица/индивидуального   предпринимателя/физического лица 
(нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________
Юридический адрес ________________________________________________
Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица ___________
Адрес (место нахождения) _________________________________________
Номер контактного телефона _______________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя ________________
Проезд (вид транспорта, название остановки) ______________________
Организационно-правовая форма юридического лица __________________
Форма   собственности:   государственная,  муниципальная, частная,
общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) ________________________
Социальные   гарантии   работникам:   медицинское    обслуживание, санаторно-курортное 

обеспечение,  обеспечение детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи  
во   время перерыва (нужное подчеркнуть)

Иные условия _____________________________________________________
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1   2   3   4    5    6       7  8  9     10      11      

       
«__» _______ 20  г.     Работодатель
                        (его представитель) _________ ____________
                                                             подпись      фамилия
                                                                 М.П.        имя, отчество
                                                 

Приложение №6
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников, 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

                                            Образец

                            ______________________________________
                               наименование юридического лица/
                            фамилия, имя, отчество индивидуального
                             предпринимателя или физического лица
                            ______________________________________
                            ______________________________________
                            ______________________________________
                            ______________________________________
                             адрес местонахождения, проезд, номер
                                    контактного телефона

Направление на работу

__________________________________________________________________
         наименование государственного учреждения                 

представляет кандидатуру
__________________________________________________________________
                фамилия, имя, отчество гражданина
образование
__________________________________________________________________
профессия (специальность), квалификация
__________________________________________________________________
должность по последнему месту работы
__________________________________________________________________
стаж работы по профессии (специальности), в должности
__________________________________________________________________
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности)
__________________________________________________________________
                         (нужное указать)
Заработная плата:_________________________________________________
Характер работы:___________________ Режим работы:_________________
__________________________________________________________________
в    соответствии   с   заявленными   сведениями   о   потребности
в работниках,   наличии     свободных    рабочих   мест (вакантных
должностей).
__________________________________________________________________
Просим   письменно   сообщить  о  принятом решении по предложенной
кандидатуре  и наличии потребности в работниках, свободных рабочих
мест (вакантных должностей) в течение 5 дней.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер телефона для справок               «  «              20   г. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       должность, фамилия, имя, отчество, подпись специалиста

 ----------------------------------------------------------------
                           линия отрыва

          Результат рассмотрения кандидатуры гражданина

Гражданин
__________________________________________________________________
                       фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
Принимается на работу с «  «  20   г. , приказ от «  «  20   г.  № _
__________________________________________________________________
на должность, по профессии (специальности)
__________________________________________________________________
Кандидатура отклонена в связи с
__________________________________________________________________
                         указать причину
Гражданин от работы отказался в связи с
__________________________________________________________________
                         указать причину
__________________________________________________________________
      наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
       индивидуального предпринимателя или физического лица
«  «            20   г. 
__________________________________________________________________
 должность, фамилия, инициалы, подпись работодателя (его представителя)

                                            М.П. 

Приложение №7
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников, 

утвержденному приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР

от 7  июля 2016 г.  № 156-П

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги 
содействия в поиске работы гражданам, обратившимся впервые 

Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги содействия

 в поиске подходящей работы при последующих обращениях
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Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги 
содействия в подборе необходимых работников работодателям, обратившимся впервые

 

Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги содействия

 в подборе необходимых работников при последующих обращениях работодателя

Приложение № 9
к приказу Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР
от 7 июля 2016 г.  № 156-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО СОДЕЙСТВИЮ БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ В ПЕРЕЕЗДЕ И БЕЗРАБОТНЫМ 
ГРАЖДАНАМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ В ПЕРЕСЕЛЕНИИ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления государ-

ственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости (далее - государственная услуга) является определение порядка, 
сроков и последовательности действий (административных процедур) подведомственных 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
государственных казенных учреждений - Центров труда, занятости и социальной защиты в 
муниципальных районах и городских округах в Кабардино-Балкарской Республике при осущест-
влении полномочий по содействию гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства (далее - соответственно 
Министерство, государственное учреждение, Административный регламент).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:
граждане, признанные в установленном порядке безработными.
1.3. Порядок информирования о государственной услуге.
Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Министерства тру-

да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных 
ему государственных казенных учреждений - Центров труда, занятости и социальной защиты 
в муниципальных районах и городских округах, которые предоставляют государственную ус-
лугу, приводятся в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту, а также 
их можно получить:

на официальном интернет-сайте Министерства по адресу: http://mintrudkbr.ru (далее - сайт);
кроме того, на официальном сайте можно получить информацию о месте нахождения и 

графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах государственных учреждений;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный телефон» Министерства 

8-800-200-66-07 и по телефону отдела трудоустройства и рынка труда Министерства в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в государственном учреждении и в отделе  трудоустройства и рынка 

труда Министерства;
с использованием средств телефонной связи;
в сети «Интернет» на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: http://www.
gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ), г.  Нальчик, ул.  Хуранова, 9 (при 
наличии соглашения о взаимодействии с государственным учреждением).

Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 
в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются 
специалистами государственных учреждений (далее - специалисты), в том числе специально 
выделенными для предоставления консультаций.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты подробно и 
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции специ-
алиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) на 
специалиста с необходимой компетенцией, или гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию или предложено изложить 
суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обя-
заны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести 
и достоинства.

На информационных стендах в государственном учреждении, предназначенном для при-
ема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов 

и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель имеет право получить до-
кументы, необходимые для получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Админи-

стративным регламентом, именуется: «Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоу-
стройства по направлению органов службы занятости».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется  Министерством через подведом-
ственные ему государственные учреждения, может быть также предоставлена при наличии 
соглашения о взаимодействии через МФЦ.

Исполнителями государственной услуги являются специалисты государственных учрежде-
ний (далее - специалисты).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача безработному гражданину направления на работу для трудоустройства в другой 

местности;
2) оказание безработному гражданину финансовой поддержки при переезде или безработ-

ному гражданину и членам его семьи при переселении в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению органов службы занятости либо мотивированный отказ в ее оказании.

Предоставление государственной услуги прекращается в связи со снятием граждан с 
регистрационного учета в государственных учреждениях в случаях, предусмотренных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 г.  № 891 «О порядке 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан 
и требованиях к подбору подходящей работы» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, N 38, ст. 5103).

2.4. Максимально допустимое время предоставления государственной услуги безработным 
гражданам не должно превышать 30 минут, за исключением времени, необходимого для 
заключения договора о переезде (договора о переселении), а также определения размера 
финансовой поддержки безработному гражданину (безработному гражданину и членам его 
семьи) и ее перечисления на открытый безработным гражданином лицевой счет в кредитной 
организации.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги:

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, 
ст. 44) ;

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (Ведомости Съезда 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 (ч.1), ст. 5024; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 
35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1 (ч.1), ст. 21);  2011, № 49, ст. 7039; 2012, № 31, ст. 4322);

Трудовой кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014, 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 
35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27; № 13, ст. 1209; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 41, ст. 
4285; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, 
ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 3613, 3616; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 
1, ст. 17, 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; 
№ 50, ст. 6146; 2010, № 31, ст. 4196; № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; № 25, ст. 3539; № 27, ст. 
3880; № 30, ст. 4586, 4590, 4591, 4596; № 45, ст. 6333, 6335; № 48, ст. 6730, 6735; № 49, ст. 
7015, 7031; № 50, ст. 7359; № 52, ст. 7639; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; 
№ 31, ст. 4325; № 47, ст. 6399; № 60, ст. 6954, 6957, 6959; № 53, ст. 7605);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г.  №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства 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); 2007 № 43 ст. 5084; 
2007 № 49 ст. 6070;  2008 № 29 (часть I) ст. 3410; 2009 № 18 (часть I) ст. 2152; 2011 № 30 (часть 
I) ст. 4596; 2011 № 45 ст. 6329);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№19, ст. 2060);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, 
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О 
порядке регистрации граждан в целях поиска работы, регистрации беззаботных граждан и 
требованиях к подбору подходящей работы» («Собрание законодательства РФ», 17.09.2012, 
№38, ст. 5103);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 марта 2013 г.  
№ 92н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
8 ноября 2010 г.  № 972н «О Порядке ведения регистров получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и 
форму представления в них сведений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.12.2010 № 19273);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 января 2012 года 
№13-ПП «О мерах по осуществлению полномочий органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в области содействия занятости населения»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от    13 ноября 2014 года 

№264-ПП «О Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 46, 21.11.2014);

настоящий Административный регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для получения государственной услуги в части содействия в переезде в другую мест-

ность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, безработные граждане, 
обращаются  в государственное учреждение заявлением о предоставлении государственной 
услуги (приложение №3) либо выражают согласие с предложением о предоставлении госу-
дарственной услуги (приложение №4) и представляют следующие документы:

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

для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная программа реаби-
литации, выданная в установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда.

2.6.2. Для получения государственной услуги в части содействия безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости, безработные граждане, обращаются в государственное учреждение 
с заявлением о предоставлении государственной услуги (приложение №3) либо выражают 
согласие с предложением о предоставлении государственной услуги (приложение №4) и 
представляют следующие документы:

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

для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная программа реаби-
литации, выданная в установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом 
характере и условиях труда;

справка о составе семьи;
документы, удостоверяющие личность членов семьи безработного гражданина (документы, 

удостоверяющие личность и гражданство иностранного гражданина, - для члена семьи без-
работного гражданина, являющегося иностранным гражданином, документ, удостоверяющий 
личность лица без гражданства, - для члена семьи безработного гражданина, являющегося 
лицом без гражданства), а также свидетельство о рождении - для члена семьи безработного 
гражданина, не достигшего возраста 14 лет. 

2.7. Государственное учреждение не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги по  содействию в пере-

езде в другую местность для трудоустройства является отсутствие:
заполненного бланка заявления о предоставлении государственной услуги;
паспорта гражданина Российской Федерации или документа его заменяющего; документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
индивидуальной программы реабилитации инвалида, выданной в установленном порядке 

и содержащей заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, от-
носящихся к категории инвалидов).

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги по  содействию безра-
ботным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 
является отсутствие:

заполненного бланка заявления о предоставлении государственной услуги;
паспорта гражданина Российской Федерации или документа его заменяющего; документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
индивидуальной программы реабилитации инвалида, выданной в установленном порядке 

и содержащей заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, от-
носящихся к категории инвалидов).

справки о составе семьи;
документов, удостоверяющих личности членов семьи безработного гражданина.
2.10. Предоставление государственной услуги прекращается в связи со снятием граждан 

с регистрационного учета в государственных учреждениях в случаях, предусмотренных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 г.  № 891 «О порядке 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан 
и требованиях к подбору подходящей работы» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, N 38, ст. 5103).

2.11. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги.
При личном обращении заявителей, впервые обратившихся в государственное учреждение, 

государственная услуга предоставляется в порядке очереди.
Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
При направлении заявления в государственное учреждение почтовой связью с использова-

нием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала, обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления 
государственной услуги.

Согласование с заявителями даты и времени обращения в государственное учреждение 
осуществляется с использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть 
Интернет, почтовой связи не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного со-
гласования даты и времени обращения заявителя не должно превышать 5 минут.

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается передача заявления в государственное 
учреждение в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ 
и Министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах 
зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На территории, 
прилегающей к месторасположению государственного учреждения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов использующих кресла-коляски.

Вход в помещение и выход из помещения для предоставления государственной услуги обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.

Прием получателей государственной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях и залах обслуживания (информационных залах) - местах предостав-
ления государственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов государ-
ственного учреждения.

Зал обслуживания (информационный зал) оборудуется световым информационным табло 
(видео экраном), размещаемым на высоте обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) устанавливаются средства вычислитель-
ной и электронной техники (ПЭВМ), содержащие справочно-информационные и поисковые 
системы, позволяющие гражданам осуществлять самостоятельный подбор вариантов под-
ходящей работы. 

Места получения информации оборудуются информационными стендами, средствами 
вычислительной и электронной техники, стульями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспе-
чиваются бланками заявлений, бланками  «Сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей)», раздаточными информационными мате-
риалами и письменными принадлежностями.

В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование до-
ступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места предоставления государственной услуги оборудуются системами кондиционирования 
(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения  и оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

Специалисты учреждения обеспечиваются личными нагрудными карточками (бейджами) 
с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Рабочее место специалиста учреждения оснащается настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показателями доступности и качества оказания государственной услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления 

государственной услуги;
предоставление возможности получения государственной услуги в электронном виде;
транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов учреждения, Министерства при необходимости, ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в государ-

ственное учреждение, Министерство, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью персонала учреждения, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предо-
ставления услуги, а также с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных 
и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, по территории учреждения, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный контакт с получателями 
услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необхо-
димой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением 
в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением не-
обходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
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кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;
обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком;
обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта учреж-

дения, Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в электронном 

виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;
предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-

танционном режиме;
оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на офици-

альном сайте Министерства;
возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг. 
Основными требованиями к качеству предоставления государственной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

государственной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-

ственных услуг в электронном виде.
Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения, обеспечивается возможность получения с использованием 
средств телефонной или электронной связи информации о поступлении от работодателя 
сведений о наличии свободного рабочего места (вакантной должности) в другой местности 
при условии соответствия уровня профессиональной подготовки гражданина требованиям 
работодателя к исполнению трудовой функции (работе по определенной профессии (специ-
альности), квалификации или должности) с предложением в течение 3 дней посетить госу-
дарственное учреждение.

Работодателям, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения, обеспечивается возможность подачи сведений о потреб-
ности в работниках посредством направления почтовой связью, обращения по телефону (с 
последующим подтверждением на бумажном носителе), с использованием средств факси-
мильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, 
с подтверждением усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом «Об электронной подписи».

2.16. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми 
предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения за-
явителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя 
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре устанавливаются Положением о многофункциональном центре по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 года 
№186-ПП. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требований 
к порядку их выполнения при предоставлении государственной услуги.

3.1. Состав, последовательность административных процедур (действий) при предоставле-
нии государственной услуги в части содействия безработным гражданам в переезде в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости. 

Основанием для начала предоставления государственной услуги в части содействия в 
переезде в другую местность для трудоустройства является личное обращение гражданина 
в государственное учреждение.

Граждане, обратившиеся впервые, представляют документы, установленные в п.  2.6.1 
настоящего Административного регламента.

3.1.1. Специалист, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, 
проверяет наличие документов, установленных настоящим Административным регламентом.

3.1.2. На основании представленных документов специалист принимает решение о предо-
ставлении или отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с основаниями, 
установленными настоящим Административным регламентом.

Специалист информирует гражданина о принятом решении.
В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист разъясняет причи-

ны, основания отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформляет решение 
за подписью директора государственного учреждения  в письменной форме и выдает его 
гражданину.

3.1.3. Специалист информирует безработного гражданина, в отношении которого принято 
решение о предоставлении государственной услуги в части содействия в переезде в другую 
местность для трудоустройства, что при подборе вариантов работы учитываются сведения, 
содержащиеся в заявлении и регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения.

Специалист информирует безработного гражданина о:
наличии вакансий и свободных рабочих мест в организациях, расположенных в другой 

местности;
характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, предъявляемых к 

работнику, о льготах, предоставляемых работникам этих организаций;
возможности обеспечения жильем по месту работы в другой местности;
размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам при переезде 

в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, порядке 
и условиях ее предоставления и возврата;

положениях трудового законодательства, устанавливающих право на труд, запрещение 
принудительного труда и дискриминации в сфере труда.

3.1.4. Специалист осуществляет подбор безработному гражданину вариантов работы в 
другой местности с учетом профессии (специальности), вида деятельности, уровня профес-
сиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы, рекомендаций о противо-
показанных и доступных условиях и видах труда, пожелании гражданина к искомой работе 
(регион трудоустройства, заработная плата, режим рабочего времени, характер труда, про-
фессия (специальность)), а также требований работодателя к исполнению трудовой функции и 
кандидатуре работника, содержащихся в сведениях о свободных рабочих местах и вакантных 
должностях.

Специалист задает критерии поиска вариантов работы в другой местности в программно-
техническом комплексе содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения. 

Специалист при наличии в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения (банке вакансий и работодателей), содержащем сведения о свободных рабочих 
местах (вакантных должностях), вариантов работы в другой местности осуществляет вывод 
на печатающее устройство перечня и предлагает его безработному гражданину.

3.1.5. Гражданин осуществляет выбор варианта работы в другой местности из предложен-
ного перечня и выражает свое согласие на прохождение собеседования по каналам скайп-
связи с работодателем, либо согласование его кандидатуры специалистом с работодателем 
по телефону. 

Гражданин имеет право выбрать несколько вариантов работы в другой местности из пред-
ложенного специалистом перечня.

3.1.6. В случае несогласия гражданина с вариантами работы в другой местности, специ-
алист оформляет отказ.

3.1.7. Специалист согласовывает с работодателем и безработным гражданином дату и 
форму собеседования, либо по телефону проводит согласование кандидатуры на вакантное 
рабочее место в другой местности. 

После согласования кандидатуры специалист информирует работодателя о необходимости 
представления гарантийного письма по трудоустройству безработного гражданина, направ-
ляемого в другую местность.

3.1.8. Специалист при согласии безработного гражданина с вариантом работы в другой 
местности, после поступления от работодателя гарантийного письма выводит на печатающее 
устройство и выдает гражданину направление на работу, оформленное в соответствии с при-
ложением № 5 к настоящему Административному регламенту.

3.1.9. Директор государственного учреждения Специалист принимает решение об оказании 
безработному гражданину финансовой поддержки (компенсации расходов на переезд и про-
живание в другой местности) или об отказе в оказании безработному гражданину финансовой 
поддержки, проект которого вносится специалистом учреждения.

3.1.10. Специалист подготавливает проект договора о переезде с целью трудоустройства в 
другой местности и передает его на подпись директору государственного учреждения.

В договоре указывается размер финансовой поддержки (компенсация расходов на пере-
езд, суточные за время следования в пути и проживание), которую оказывает государственное 
учреждение безработному гражданину при переезде в другую местность для трудоустройства, 
либо отсутствие финансовой поддержки. Компенсация расходов за проживание производится 
за период не более 6 месяцев.

3.1.11. Безработный гражданин подтверждает факт получения выписки из регистра по-
лучателей государственных услуг в сфере занятости населения, содержащей сведения о 
свободных рабочих местах (вакантных должностях) или об их отсутствии, и направления для 
трудоустройства (при наличии вариантов работы в другой местности) своей подписью в соот-
ветствующем бланке учетной документации и договоре о переезде, заверенном директором 
государственного учреждения.

3.1.12. Специалист фиксирует результат предоставления государственной услуги содействия 
безработному гражданину в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости  в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения.

3.1.13. Безработный гражданин, получивший государственную услугу содействия в переезде 
в другую местность для трудоустройства либо работодатель, принявший на работу безработного 
гражданина, представляет в государственное учреждение в случае трудоустройства наряду 
с направлением на работу с отметкой работодателя выписку из приказа о приеме на работу, 
трудовой договор или договор гражданско-правового характера.

3.1.14. Безработный граждан, получивший государственную услугу, которому назначена 
финансовая поддержка (компенсация расходов), представляет дополнительно в государствен-
ное учреждение документы, подтверждающие проезд к месту работы, а также договор найма 
жилого помещения с подтверждающими оплату документами.

3.1.15. Специалист на основании полученных документов, подтверждающих трудоустройство 
безработного гражданина в другой местности, а также его расходы на переезд и проживание в 
другой местности производит перечисление финансовой поддержки (компенсации расходов) 
на открытый им лицевой счёт в кредитной организации.

3.1.16. Специалист на основании полученной от гражданина или работодателя подтвержде-
ния о приеме на работу или о замещении свободного рабочего места вносит в программно-
технический комплекс информацию о заполнении вакансии. 

3.1.17. Специалист при отсутствии в регистре получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке вакансий и работодателей), содержащем сведения о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях), вариантов работы в другой местности выдает граж-
данину выписку из регистра об отсутствии вариантов работы в другой местности и предлагает 
получить иную государственную услугу в соответствии с имеющимся перечнем.

3.1.18. Специалист вносит результаты выполнения административных процедур (действий) 
в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

3.2. Состав, последовательность административных процедур (действий) при предоставле-
нии государственной услуги в части содействия безработным гражданам и членам их семей 

в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости.

Основанием для начала предоставления государственной услуги в части содействия в пере-
селении в другую местность для трудоустройства является личное обращение гражданина в 
государственное учреждение.

Граждане, обратившиеся впервые, представляют документы, установленные в п.  2.6.2 
настоящего Административного регламента.

3.2.1. Специалист, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, 
проверяет наличие документов, установленных настоящим Административным регламентом.

3.2.2. На основании представленных документов директор государственного учреждения 
принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги в 
соответствии с основаниями, установленными настоящим Административным регламентом, 
проект которого вносится специалистом государственного учреждения.

Специалист информирует гражданина о принятом решении.
В случае отказа в предоставлении государственной услуги специалист разъясняет причины, 

основания отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформляет решение в 
письменной форме и выдает его гражданину.

3.2.3. Специалист информирует безработного гражданина, в отношении которого принято 
решение о предоставлении государственной услуги в части содействия в переселении в другую 
местность для трудоустройства, что при подборе вариантов подходящей работы учитываются 
сведения, содержащиеся в заявлении и регистре получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения.

Специалист информирует безработного гражданина о:
наличии вакансий и свободных рабочих мест в организациях, расположенных в другой 

местности;
характере, режиме, условиях труда и квалификационных требованиях, предъявляемых к 

работнику, о льготах, предоставляемых работникам этих организаций;
возможности обеспечения жильем по месту работы в другой местности;
размерах финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражданам и членам 

их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости, порядке и условиях ее предоставления и возврата;

положениях трудового законодательства, устанавливающих право на труд, запрещение 
принудительного труда и дискриминации в сфере труда.

3.2.4. Специалист осуществляет подбор безработному гражданину вариантов работы 
в другой местности с учетом профессии (специальности), вида деятельности, уровня про-
фессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы, рекомендаций о 
противопоказанных и доступных условиях и видах труда, пожелании гражданина к искомой 
работе (регион трудоустройства, заработная плата, режим рабочего времени, характер тру-
да, профессия (специальность)), а также требований работодателя к исполнению трудовой 
функции и кандидатуре работника, содержащихся в сведениях о свободных рабочих местах 
и вакантных должностях.

Специалист задает критерии поиска вариантов работы в другой местности в программно-
техническом комплексе содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения.  

Специалист при наличии в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения (банке вакансий и работодателей), содержащем сведения о свободных рабочих 
местах (вакантных должностях), вариантов работы в другой местности осуществляет вывод 
на печатающее устройство перечня и предлагает его безработному гражданину.

3.2.5. Гражданин осуществляет выбор варианта работы в другой местности из предложен-
ного перечня и выражает свое согласие на прохождение собеседования по каналам скайп-
связи с работодателем, либо согласование его кандидатуры специалистом с работодателем 
по телефону.

Гражданин имеет право выбрать несколько вариантов работы в другой местности из пред-
ложенного специалистом перечня.

3.2.6. В случае несогласия гражданина с вариантами работы в другой местности, специ-
алист оформляет отказ.

3.2.7. Специалист согласовывает с работодателем и безработным гражданином дату и 
форму собеседования, либо по телефону проводит согласование кандидатуры на вакантное 
рабочее место в другой местности. 

После согласования кандидатуры специалист информирует работодателя о необходимости 
представления гарантийного письма по трудоустройству безработного гражданина, направ-
ляемого в другую местность. 

3.2.8. Специалист при согласии безработного гражданина с вариантом работы в другой 
местности, после поступления гарантийного письма работодателя выводит на печатающее 
устройство и выдает гражданину направление на работу, оформленное в соответствии с при-
ложением № 5 к настоящему Административному регламенту.

3.2.9. Государственное учреждение принимает решение об оказании безработному граж-
данину и членам его семьи финансовой поддержки (компенсации расходов на переезд, су-
точных за время следования в пути и перевоз багажа) или об отказе в оказании безработному 
гражданину и членам его семьи финансовой поддержки.

3.2.10. Специалист подготавливает проект договора о переселении в другую местность с 
целью трудоустройства с безработным гражданином и передает его на подпись директору 
государственного учреждения.

В договоре указывается размер финансовой поддержки (компенсация расходов на переезд, 
суточные за время следования в пути и перевоз багажа), которую оказывает государственное 
учреждение безработному гражданину и членам его семьи при переселении в другую мест-
ность для трудоустройства, либо отсутствие финансовой поддержки.

3.2.11. Безработный гражданин подтверждает факт получения выписки из регистра по-
лучателей государственных услуг в сфере занятости населения, содержащей сведения о 
свободных рабочих местах (вакантных должностях) или об их отсутствии, и направления для 
трудоустройства (при наличии вариантов работы в другой местности) своей подписью в соот-
ветствующем бланке учетной документации и договоре о переселении, заверенном директором 
государственного учреждения.

3.2.12. Специалист фиксирует результат предоставления государственной услуги содействия 
безработному гражданину и членам его семьи в переселении в другую местность для трудоу-
стройства по направлению органов службы занятости в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения.

3.2.13. Безработный гражданин, получивший государственную услугу содействия в пере-
селении в другую местность либо работодатель, трудоустроивший безработного гражданина, 
представляет в государственное учреждение в случае трудоустройства наряду с направлением 
на работу с отметкой работодателя выписку из приказа о приеме на работу, трудовой договор 
или договор гражданско-правового характера.

3.2.14. Безработный гражданин и члены его семьи, получившие государственную услугу и 
которым назначена финансовая поддержка (компенсация расходов), представляет дополни-
тельно в государственное учреждение документы, подтверждающие проезд к месту работы 
безработного гражданина, членов его семьи и перевоз багажа.

3.2.15. Специалист на основании полученных документов, подтверждающих трудоустройство 
безработного гражданина в другой местности, а также расходы на переезд и перевоз багажа в 
другой местности производит перечисление финансовой поддержки (компенсации расходов) 
на открытый им лицевой счёт в кредитной организации.

3.2.16. Специалист на основании полученной от гражданина или работодателя подтвержде-
ния о приеме на работу или о замещении свободного рабочего места вносит в программно-
технический комплекс информацию о заполнении вакансии. 

3.2.17. Специалист при отсутствии в регистре получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения (банке вакансий и работодателей), содержащем сведения о свободных 
рабочих местах (вакантных должностях), вариантов работы в другой местности выдает граж-
данину выписку из регистра об отсутствии вариантов работы в другой местности. 

3.2.18. Специалист вносит результаты выполнения административных процедур (действий) 
в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 

государственной услуги и принятием решений специалистами, ответственными за предостав-
ление государственной услуги, осуществляется директором государственного учреждения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги, который включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц государственного учреждения.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. Плановая проверка 
проводится не чаще одного раза в три года. Внеплановая проверка проводится  по мере по-
ступления жалоб либо получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.

 4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются 
на основании приказа Министра, в порядке, предусмотренном административным регламентом 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по 
исполнению государственной функции «Проведение проверок при осуществлении контроля 
за деятельностью государственных бюджетных и государственных казенных учреждений, под-
ведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 2015 года   №172-П. 

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, 
их объединения и организации имеют право направлять в Министерство и государственные 
учреждения индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами требований Административ-
ного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заяви-
телей, к виновным лицам применяются меры ответственности, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий (бездействия), 
осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги

5.1. Заявитель имеет право лично либо через законного представителя на обжалование 
решений, действий или бездействия должностных лиц, специалистов государственного 
учреждения, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Адми-

нистративным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Мини-
стерство жалобы, поступившей от заявителя либо его законного представителя  при личном 
обращении, по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной 
форме в Министерство в месячный срок со дня, когда заявителю стало известно об отказе в 
предоставлении государственной услуги государственным учреждением.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при наличии соглашения о вза-
имодействии), с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, Единого портала, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетворении жалобы за-
явитель либо его законный представитель имеет право на обжалование отказа в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение №1
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов
 службы занятости, утвержденному приказом

 Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР 
от 7 июля 2016 г.  № 156-П

 Сведения о местах нахождения органов, 
участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании государ-
ственной услуги

Адрес местона-
хождения органа, 
участвующего в 

оказании государ-
ственной услуги

1 2 3

1 Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

360008, г. Нальчик, 
ул.  Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты г. Нальчика»

360022, г. Нальчик, 
ул.  Ахохова, 141»а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты г. Прохладного»

361041, г. Прохлад-
ный, ул. Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Баксанского района»

361500, г. Баксан, 
ул. Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Зольского района»

361700, Зольский 
район, п. Залуко-

коаже, ул.  Калмы-
кова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Майского  района»

361115, г. Майский, 
ул. Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Прохладненского района»

361041, г. Прохлад-
ный, ул. Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Терского  района»

361200, г. Терек, ул. 
Ленина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Урванского района»

361300, г. Нартка-
ла, ул. Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Чегемского района»

361401, г. Чегем, ул. 
2-ой Промпроезд

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Черекского района»

361800, п. Кашха-
тау, ул. Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Эльбрусского района»

361624, г. Тырны-
ауз, пр. Эльбрус-

ский, 100

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, занято-
сти и социальной защиты Лескенского района»

361350 Лескенский 
район, с.Анзорей, 
ул. Шинахова, 2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муни-

ципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

360017, г.  Нальчик, 
ул.  Хуранова, 9.

Приложение №2
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов
 службы занятости, утвержденному приказом

 Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР 
от 07 июля 2016 г.  № 156-П

Сведения об адресах интернет-сайтов, телефонах для справок

№ 
п/п

Полное наименование учреждения Телефон Адрес элек-
тронной почты

Адрес интернет- 
сайта

1 2 3 4 5

1 Министерство труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики  
Начальник отдела трудоустройства 
и рынка труда- Ораков Алим Аскар-
биевич 

(8 866 2) 
42-39-87    

42-59-03

mail@
mintrudkbr.ru              

  http://
mintrudkbr.ru       

2 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты г. Нальчика»

(8 866 2) 
77-54-34

cznnal@list.ru http://cznnal.
mintrudkbr.ru

3 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты г. Прохладного»

(8 866 31) 
7-97-51

cznprg@list.ru http://cznprg.
mintrudkbr.ru

4 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Баксанского района»

(8 866 34) 
4-17-65

cznbak@list.ru http://cznbak.
mintrudkbr.ru

5 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Зольского района»

(8 866 37) 
4-34-30

cznzol@list.ru http://cznzol.
mintrudkbr.ru

6 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Майского  района»

(8 866 33) 
2-37-20

cznmai@list.ru http://cznmay.
mintrudkbr.ru

7 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Прохладненского  
района»

(8 866 31) 
7-97-51

cznprr@list.ru http://cznprr.
kcsonprr.ru

8 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Терского  района»

(8 866 32) 
4-16-80

cznter@list.ru http://cznter.
mintrudkbr.ru

9 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Урванского района»

(8-866 35) 
4-09-37

cznurw@list.ru http://cznurw.
mintrudkbr.ru

10 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Чегемского района»

(8-866 30) 
4-21-78

cznche@list.ru http://cznche.
mintrudkbr.ru

11 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Черекского района»

(8 866 36) 
4-15-06

cznsov@list.ru http://cznsov.
mintrudkbr.ru
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12 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Эльбрусского района»

(8 866 38) 
4-54-48

cznelb@list.ru http://cznelb.
mintrudkbr.ru

13 Государственное казенное учрежде-
ние «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Лескенского района»

(8 866 39) 
9-56-83

cznles@list.ru http://cznles.
mintrudkbr.ru

14 Государственное бюджетное учреж-
дение «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики»

(8 866 2) 
42-10-21

gbu@mail.
mfckbr.ru

http://мфцкбр.
рф 

Приложение №3
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов
 службы занятости, утвержденному приказом

 Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР 
от 7 июля 2016 г.  № 156-П

                                        Образец

Заявление-анкета
о предоставлении государственной услуги по содействию безработным 

гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости

Я,
__________________________________________________________________
                      фамилия, имя, отчество

Паспорт: серия________ № ______________ выдан_____________________

__________________________________________________________________

прошу предоставить   государственную   услугу  содействия в переезде 
в другую местность для трудоустройства.
__________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
__________________________________________________________________
Пол
__________________________________________________________________
Дата рождения: «  «       19   г. , возраст (количество полных лет)
__________________________________________________________________
Гражданство
__________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер контактного телефона:
__________________________________________________________________

Адрес электронной почты (при наличии) ____________________________ 
Образование (нужное подчеркнуть):
основное общее                 среднее профессиональное
среднее (полное) общее         высшее профессиональное
начальное профессиональное
__________________________________________________________________
Наименование учебного заведения, год окончания:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Профессия   (специальность),    квалификация    (в    соответствии
с документами, удостоверяющими профессиональную квалификацию)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основная  профессия (специальность), квалификация, должность, стаж
работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность,
стаж работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дополнительные навыки (нужное подчеркнуть):
знание иностранного языка (указать) ______________________________
умение пользоваться ПЭВМ _________________________________________
наличие водительского удостоверения (указать категории) __________
__________________________________________________________________
Условия последнего места работы:
__________________________________________________________________
профессия   (специальность),    квалификация,    должность,    вид
деятельности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
период работы:
__________________________________________________________________
характер работы:
__________________________________________________________________
заработная плата (доход):
__________________________________________________________________

Пожелания к искомой работе в другой местности:

Профессия (специальность), квалификация:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Должность:
__________________________________________________________________
Вид деятельности:
__________________________________________________________________
Характер работы (нужное подчеркнуть):
постоянная работа               сезонная работа
временная работа                работа вахтовым методом
__________________________________________________________________
Заработная плата (доход):
__________________________________________________________________
Дополнительные пожелания (обеспечение жильём, транспортная 
доступность и др.):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Укажите   субъекты РФ,   предпочитаемые  для трудоустройства:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Согласен/не согласен на обработку ГКУ Центр труда, занятости и 
социальной защиты _______ и  передачу моих персональных  данных
работодателю в целях подбора работы в другой местности (нужное
подчеркнуть)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата: «  «               20  г. 
__________________________________________________________________
                                       подпись гражданина

Приложение №4
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов
 службы занятости, утвержденному приказом

 Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР 
от 7 июля 2016 г.  № 156-П

                                              Образец

Предложение
о предоставлении государственной услуги по содействию безработным

гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства
по направлению органов службы занятости

Государственное казенное учреждение Центр труда, занятости и социальной защи-
ты__________________________________________________________________

              наименование государственного учреждения
__________________________________________________________________
предлагает _______________________________________________________
                      фамилия, имя, отчество гражданина
_________________________________________________________________,
зарегистрированному в  качестве безработного гражданина
личное   дело   получателя   государственных  услуг от «__» ______
20__  г.   №  _____  получить государственную услугу по содействию 
в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства.

Специалист
__________________________________________________________________
                 фамилия, имя, отчество работника
__________________________________________________________________

«__» _____________ 20__ г.              ___________________________
                                                                         подпись работника

С  предложением  ознакомлен,   согласен/не согласен  на  получение
государственной услуги (нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________
(для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет согласие законных представителей 

(родителей, опекунов, попечителей)

Причина отказа ___________________________________________________
                                 указать причину
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«__» _________ 20__ г.  __________(_______________________________)
                                             подпись          фамилия, имя, отчество
                                                                            гражданина
   

Приложение №5
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов
 службы занятости, утвержденному приказом

 Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР 
от 7 июля 2016 г.  № 156-П

                                              Образец

                            ______________________________________
                               наименование юридического лица/
                            фамилия, имя, отчество индивидуального
                             предпринимателя или физического лица
                            ______________________________________
                            ______________________________________
                            ______________________________________
                            ______________________________________
                             адрес местонахождения, проезд, номер
                                    контактного телефона

Направление на работу

__________________________________________________________________
    наименование государственного учреждения 
                   (центра населения)
представляет кандидатуру
__________________________________________________________________
                фамилия, имя, отчество гражданина
образование
__________________________________________________________________
профессия (специальность), квалификация
__________________________________________________________________
должность по последнему месту работы
__________________________________________________________________
стаж работы по профессии (специальности), в должности
__________________________________________________________________
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности)
__________________________________________________________________
                         (нужное указать)
Заработная плата:_________________________________________________
Характер работы:___________________ Режим работы:_________________
__________________________________________________________________
в    соответствии   с   заявленными   сведениями   о   потребности
в работниках,   наличии     свободных    рабочих   мест (вакантных
должностей).
__________________________________________________________________
Просим   письменно   сообщить  о  принятом решении по предложенной
кандидатуре  и наличии потребности в работниках, свободных рабочих
мест (вакантных должностей) в течение 5 дней.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер телефона для справок               «  «              20   г. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       должность, фамилия, имя, отчество, подпись работника 
                государственного учреждения
 ----------------------------------------------------------------
                           линия отрыва

          Результат рассмотрения кандидатуры гражданина

Гражданин
__________________________________________________________________
                       фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
Принимается на работу с «  «  20   г., приказ от «  «  20   г.  № _
__________________________________________________________________
на должность, по профессии (специальности)
__________________________________________________________________
Кандидатура отклонена в связи с
__________________________________________________________________
                         указать причину
Гражданин от работы отказался в связи с
__________________________________________________________________
                         указать причину
__________________________________________________________________
      наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
       индивидуального предпринимателя или физического лица

«  «            20   г. 
__________________________________________________________________
                           должность, фамилия, инициалы, подпись
                             работодателя (его представителя)

                                            М.П. 

Приложение №6
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов
 службы занятости, утвержденному приказом

 Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР 
от 7 июля 2016 г.  № 156-П

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам
 и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости

Приложение № 10
к приказу Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР
от 7 июля 2016 г.  № 156-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления 

государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике (далее - государственная услуга) является определение порядка, 
сроков и последовательности действий (административных процедур) подведомственных 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
государственных казенных учреждений - Центров труда, занятости и социальной защиты 
в муниципальных районах и городских округах в Кабардино-Балкарской Республике при 
осуществлении ими полномочий по информированию о положении на рынке труда в Ка-
бардино-Балкарской Республике (далее - соответственно Министерство, государственное 
учреждение, Административный регламент).

Государственная услуга направлена на:
осуществление права на получение информации о положении на рынке труда;
обеспечение доступа к информации о положении на рынке труда, предусматривающего 

получение информации и ее использование.
1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:
граждане Российской Федерации;
иностранные граждане;
лица без гражданства;
работодатели и их уполномоченные представители.
1.3. Порядок информирования о государственной услуге.
Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и подведом-
ственных ему государственных казенных учреждений - Центров труда, занятости и со-
циальной защиты в муниципальных районах и городских округах, которые предоставляют 
государственную услугу, приводятся в Приложении №1 к настоящему Административному 
регламенту, а также их можно получить:

на официальном интернет-сайте Министерства по адресу: http://mintrudkbr.ru (далее 
- сайт);

кроме того, на официальном сайте можно получить информацию о месте нахождения и 
графиках работы государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах государственных учреждений;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный телефон» Министер-

ства 8-800-200-66-07 и по телефону отдела трудоустройства и рынка труда Министерства в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Административному регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в государственном учреждении и в отделе трудоустройства и рынка 

труда Министерства;
с использованием средств телефонной связи;
в сети «Интернет» на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: http://
www.gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - МФЦ), г.  Нальчик, ул.  Хуранова, 
9 (при наличии соглашения о взаимодействии).

Консультирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 
в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги предоставляются 
специалистами государственных учреждений, в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций.
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При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции 
специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на специалиста с необходимой компетенцией, или гражданину должен быть со-
общен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию или 
предложено изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), 
обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их 
чести и достоинства.

На информационных стендах в государственном учреждении, предназначенном для 
приема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также 

требования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций (справок);
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сай-

тов и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель имеет право получить 
документы, необходимые для получения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Адми-

нистративным регламентом, именуется: «Информирование о положении на рынке труда 
в Кабардино-Балкарской Республике».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется  Министерством через подведом-
ственные ему государственные учреждения, может быть также предоставлена при наличии 
соглашения о взаимодействии   через МФЦ.

Исполнителями государственной услуги являются специалисты государственных учреж-
дений (далее - специалисты).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
2.3.1 размещение информации о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской 

Республике на официальном сайте Министерства, на Едином портале, МФЦ, средствах 
массовой информации для неопределенного круга лиц.

Информация о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике включает 
следующие сведения, содержащие:

1) основные показатели, характеризующие состояние рынка труда в Кабардино-Балкар-
ской Республике, в том числе:

уровни общей и регистрируемой безработицы;
коэффициент напряженности на рынке труда;
численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей 

работы и в качестве безработных;
потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической дея-

тельности;
2) динамику основных показателей, характеризующих состояние рынка труда в Кабар-

дино-Балкарской Республике, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года;
3) перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда 

Кабардино-Балкарской Республике с указанием средней заработной платы;
4) информацию и аналитические материалы, характеризующие особенности рынка 

труда в Кабардино-Балкарской Республике.
2.3.2. предоставление гражданину запрашиваемых сведений, связанных с положением 

на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
Государственная услуга неопределенному кругу лиц предоставляется путем размещения 

на официальном сайте Министерства:
не реже одного раза в месяц - информации о положении на рынке труда в Кабардино-

Балкарской Республике;
Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления в госу-

дарственное учреждение или в МФЦ: при личном обращении, почтовой связью, с ис-
пользованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала.

При личном обращении заявителей в государственное учреждение государственная 
услуга предоставляется в порядке очереди. Время ожидания в очереди не должно пре-
вышать 15 минут. 

Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при личном 
обращении заявителя не должно превышать 15 минут.

Максимально допустимый срок предоставления государственной услуги при письменном 
обращении, включая обращение в электронной форме, не должен превышать 15 дней с 
момента регистрации заявления.

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается предоставление государственной 
услуги МФЦ по принципу «одного окна» по месту пребывания в порядке и сроки, уста-
новленные настоящим Административным регламентом, либо передача заявления в 
государственное учреждение в соответствии с заключенным соглашением между МФЦ.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги:

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, 
№ 4, ст. 445);

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.  № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» (Ведомости Съезда 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 (ч.1), ст. 5024; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 
160; № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1 (ч.1), ст. 21); 2011, № 
49, ст. 7039; 2012, № 31, ст. 4322);

Трудовой кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014, 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 
1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27; № 13, ст. 1209; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; 
№ 41, ст. 4285; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 
4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 3613, 3616; № 52, ст. 
6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 46, 
ст. 5419; № 48, ст. 5717; № 50, ст. 6146; 2010, № 31, ст. 4196; № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 
49; № 25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4586, 4590, 4591, 4596; № 45, ст. 6333, 6335; 
№ 48, ст. 6730, 6735; № 49, ст. 7015, 7031; № 50, ст. 7359; № 52, ст. 7639; 2012, № 10, ст. 
1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 31, ст. 4325; № 47, ст. 6399; № 60, ст. 6954, 6957, 
6959; № 53, ст. 7605);

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

Федеральный закон от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, 
ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322);

Федеральный закон от 28 июля 2012 г.  № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2012, № 31, ст. 4322);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г.  № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 
29, ст. 3988);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г.  № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, 
№ 31, ст. 4328);

Федеральный закон от 2 мая 2006 г.  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 4470);

Федеральный закон от 25 июля 2002 года №115-Ф3 «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, №30, ст. 3032, №27 ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 
2007 г.  №49 ст. 6071; 2007 г.  № 50 ст. 6241; 2008 № 49 ст. 6071; 2008 г.  № 19 ст. 2094; 
2009 г № 19 ст. 2283; 2009 № 26 ст. 3125; 2009 г.  № 52 (часть I) ст. 6450; № 30ст 4011; 2010 
г.  № 40 ст. 4969; 2011 г.  № 1 ст. 29; 2011 г.  № 1 ст. 50; 2011 № 13 ст. 1689; 2011 № 17 ст. 
2321; 2011г.  № 49 (часть V) ст. 7061);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 
2013 г.  № 34н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной 
услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 107, 22.05.2013);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 января 2012 
года №13-ПП «О мерах по осуществлению полномочий органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в области содействия занятости населения»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 2014 года 
№264-ПП «О Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 46, 21.11.2014);

настоящий Административный регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги.
Предоставление государственной услуги заявителям осуществляется на основании за-

явления согласно приложению №3 к настоящему Административному регламенту, в виде 
бумажного или электронного документа.

В заявлении указывается:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, или наименование 

юридического лица, или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
перечень запрашиваемых дополнительных сведений, связанных с положением на рынке 

труда в субъекте Российской Федерации;

способ получения запрашиваемых сведений: по почтовому адресу (с указанием по-
чтового адреса), по адресу электронной почты (с указанием адреса электронной почты), 
при личном обращении в государственное учреждение или МФЦ (с указанием контактного 
телефона), через Единый портал;

дата обращения.
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью заявителя в соот-

ветствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
2.7. Государственное учреждение не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, отсутствуют.

2.9. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги отсутствуют.
Специалист государственного учреждения не рассматривает письменные обращения 

получателей государственных услуг, которые не соответствуют требованиям Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

2.10. Прекращение либо приостановление предоставления государственной услуги не 
предусмотрено.

2.11. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги.
Время ожидания получателем государственной услуги в очереди для получения госу-

дарственной услуги не должно превышать 15 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги. 

Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах 
зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На территории, 
прилегающей к месторасположению государственного учреждения, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются панду-
сами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов использующих кресла-коляски.

Вход в помещение и выход из помещения для предоставления государственной услуги 
оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного 
питания.

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

В местах предоставления государственной услуги на видном месте размещаются схе-
мы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и  работников 
государственного учреждения.

Зал обслуживания (информационный зал) оборудуется световым информационным 
табло (видео экраном), размещаемым на высоте обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) устанавливаются средства вычис-
лительной и электронной техники (ПЭВМ), содержащие справочно-информационные и 
поисковые системы, позволяющие гражданам осуществлять самостоятельный подбор 
вариантов подходящей работы. 

Места получения информации оборудуются информационными стендами, средствами 
вычислительной и электронной техники, стульями и столами.

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

В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование 
доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды по-
сетителей.

Места предоставления государственной услуги оборудуются системами кондициониро-
вания (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения  и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

Специалисты государственного учреждения обеспечиваются личными нагрудными 
карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Рабочее место специалиста оснащается настенной вывеской или настольной табличкой 
с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 

2.14. Показателями доступности и качества оказания государственной услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления 

государственной услуги;
предоставление возможности получения государственной услуги в электронном виде;
транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
содействие со стороны специалистов учреждения, Министерства при необходимости, 

инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в госу-

дарственное учреждение, Министерство, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью персонала учреждения, Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью специалистов, предоставляющих услуги, ас-
систивных и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории учреждения, Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 
доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением не-
обходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта 
учреждения, Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на офи-
циальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. 

Основными требованиями к качеству предоставления государственной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления го-

сударственной услуги;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

государственной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-

дарственных услуг в электронной форме.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой 

государственной услуге при личном обращении, на официальном сайте Министерства, на 
Едином портале, а также периодически в средствах массовой информации, по электронной 
почте, по номерам телефонах для справок, на информационных стендах государственных 
учреждений.

Для получения государственной услуги в электронном виде заявителям представляется 
возможность направить обращение через Единый портал путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 
июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя. На Едином портале применяется 
автоматическая идентификация (нумерации) обращений, используется личный кабинет 
для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений 
и ответа заявителю в электронном виде.

Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого 
портала мониторинг хода предоставления государственной услуги.

Заявителям обеспечивается возможность получения результатов предоставления 
государственной услуги в электронном виде на Едином портале, если это не запрещено 
федеральным законом.

2.16. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном 
центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональном 
центре осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», 

в соответствии с которыми предоставление государственной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с 
органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется многофункциональ-
ным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
и соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Минэконом-
развития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в многофункцио-
нальном центре устанавливаются Положением о многофункциональном центре по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 
августа 2008 года №186-ПП. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бований к порядку их выполнения при предоставлении государственной услуги.

3.1. Государственная услуга включает следующие административные процедуры (дей-
ствия):

информирование неопределенного круга лиц;
предоставление заявителям запрашиваемых сведений.
Решение о предоставлении государственной услуги неопределенному кругу лиц при-

нимается при наступлении сроков обновления информации о положении на рынке труда 
в Кабардино-Балкарской Республике на основании данных федерального статистического 
наблюдения по установленным формам и иных источников.

Решение о предоставлении государственной услуги заявителям принимается при на-
личии заполненного бланка заявления на бумажном носителе или в форме электронного 
документа. 

Блок-схема последовательности административных процедур (действий) по предостав-
лению государственной услуги приведена в приложении №4 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

3.1.1. Информирование неопределенного круга лиц.
Государственная услуга в части информирования неопределенного круга лиц включает 

следующие административные процедуры (действия):
1) сбор, обобщение, анализ статистических, информационных и иных материалов о 

положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике; 
2) подготовка информации о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской 

Республике для ее размещения на официальном сайте Министерства, на Едином или 
региональном портале, МФЦ, средствах массовой информации;

3) размещение информации о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике на официальном сайте Министерства, государственного учреждения, на Едином 
или региональном портале, МФЦ, средствах массовой информации;

4) приобщение информации о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Респу-
блике к аналогичным документам в соответствии с номенклатурой дел по делопроизводству. 

3.1.2. Предоставление заявителям запрашиваемых сведений.
Государственная услуга в части предоставления заявителям запрашиваемых сведений 

включает выполнение специалистом государственного учреждения следующих админи-
стративных процедур (действий):

1) вносит сведения о заявителе в регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения на основании данных заявления;

2) осуществляет сбор, обобщение, анализ статистических, информационных и иных 
материалов о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике и соот-
ветствующего муниципального образования для подготовки запрашиваемых сведений 
согласно заявлению;

3) подготовку запрашиваемых сведений; 
4) направляет запрашиваемые сведения заявителю согласно указанному в заявлении 

способу их получения;
5) вносит сведения о результатах предоставления государственной услуги в регистр 

получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
Специалист государственного учреждения информирует получателя государственной 

услуги на основании анализа состояния рынка труда, спроса на рабочую силу и предло-
жения рабочей силы, напряженности на рынке труда, уровня занятости, уровня общей и 
регистрируемой безработицы, процессов внутренней и внешней миграции, привлечения 
иностранной рабочей силы, заработной платы и иных показателей, отражающих факторы 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и соответствующих 
муниципальных образований, о положении на рынке труда, отвечает на вопросы получателя 
государственной услуги в доступной для восприятия форме.

Специалист государственного учреждения подробно и в вежливой форме информирует 
получателя государственной услуги об основных тенденциях развития рынка труда:

эффективном спросе, определяемом числом экономически целесообразных рабочих 
мест;

совокупном спросе, включающем заполненные работниками неэффективные рабочие 
места;

уровне скрытой безработицы;
спросе и предложении на рынке труда;
естественном и механическом движении рабочей силы и рабочих мест;
других положениях социально-экономического развития в разрезе административно-

территориальных образований (муниципальных образований), организаций, по отраслям 
и видам экономической деятельности, по профессиям, специальностям, квалификации, 
полу, возрасту, уровню доходов, а также по другим параметрам и критериям.

В случае если заданные получателем государственной услуги вопросы не входят в 
компетенцию специалиста государственного учреждения, то специалист государственно-
го учреждения информирует получателя государственной услуги о его праве получения 
информации из иных источников или от органов, уполномоченных на ее предоставление.

При обращении получателя государственной услуги с вопросом об источнике получения 
информации о положении на рынке труда и ее формировании специалист государственно-
го учреждения предоставляет достоверные сведения в форме и объеме достаточной для 
идентификации источника ее получения. 

В случае если получатель государственной услуги желает получить дополнительную 
информацию, не относящуюся непосредственно к информации о положении на рынке 
труда, но относящуюся к вопросам государственной политики в области содействия за-
нятости населения, специалист государственного учреждения предоставляет сведения о 
возможном источнике получения информации.

Специалист государственного учреждения информирует получателя государственной 
услуги об иных возможностях получения информации о положении на рынке труда (Интер-
нет-ресурсы и информационные стенды органов и учреждений, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, раздаточные информационные материалы).

При предоставлении государственной услуги специалист информирует получателя 
государственной услуги о мероприятиях, осуществляемых органами и учреждениями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, в области содействия занято-
сти населения, направленных на реализацию прав граждан на полную, продуктивную и 
свободно избранную занятость.

3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги является поступле-
ние в государственное учреждения письменного обращения получателя государственной 
услуги в виде почтового отправления, включая сообщения по электронной почте, факси-
мильной связи. 

Специалист рассматривает письменное обращение получателя государственной услуги, 
определяет информацию о положении на рынке труда, необходимую для подготовки отве-
та, на основании анализа состояния рынка труда, спроса на рабочую силу и предложения 
рабочей силы, напряженности на рынке труда, численности, составе и структуре незанятого 
населения, уровня занятости, уровня общей и регистрируемой безработицы, процессов 
внутренней и внешней миграции, привлечения иностранной рабочей силы, заработной 
платы и иных показателей, отражающих факторы социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики и о положении на рынке труда, отвечает на вопросы 
получателя государственной услуги в доступной для восприятия форме.

Специалист осуществляет подготовку ответа в доступной для восприятия получателем 
государственной услуги форме, содержание которой максимально полно отражает объем 
запрашиваемой информации о положении на рынке труда.

В ответе на письменное обращение получателя государственной услуги специалист ука-
зывает свою должность, фамилию, имя и отчество, а также номера телефона для справок.

Срок подготовки ответа на письменное обращение, включая обращение, полученное с 
использованием средств электронной почты, факсимильной связи не должен превышать 
15 дней с момента регистрации обращения.

При подготовке ответа на письменное обращение получателя государственной услуги 
специалист может использовать макеты раздаточных материалов (например, брошюр, 
буклетов и т.д.) в электронном виде и в виде печатных (текстовых, табличных) материалов, 
иллюстрации к информации о положении на рынке труда.

Специалист государственного учреждения в установленном порядке подписывает от-
вет получателю государственной услуги и направляет его в соответствии с реквизитами, 
указанными в письменном обращении, получателю государственной услуги.

В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направив-
шего обращение, и адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается.

В случае если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, а также членов его се-
мьи, специалист вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить получателю государственной услуги, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст письменного обращения получателя государственной услуги не под-
дается прочтению, то специалист государственного учреждения не дает ответ на обращение. 

В случае если в письменном обращении получателя государственной услуги содержится 
вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, осуществляющего полномочия в области содействия занятости 
населения, директор государственного учреждения вправе принять решение о прекраще-
нии переписки с получателем государственной услуги по данному вопросу. О принятом 
решении получатель государственной услуги, направивший обращение, уведомляется в 
письменной форме.

3.3. Публичное информирование осуществляется с целью информирования неогра-
ниченного круга лиц о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике.

Государственная услуга неопределенному кругу лиц предоставляется посредством раз-
мещения информации о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике 
на официальном сайте государственного учреждения, Едином портале, МФЦ, средствах 
массовой информации.

Специалист государственного учреждения, ответственный за связи с общественностью, 
директор государственного учреждения, Министерство осуществляют публичное инфор-
мирование посредством выступлений по телевидению и радио, на ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест, на совещаниях, семинарах и иных мероприятиях, носящих массо-
вый, публичный характер.

Периодичность публичных выступлений устанавливается в зависимости от информа-
ционных потребностей получателей государственной услуги с учетом сроков изменения и 
обновления информации о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике.

Сроки обновления информации о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике не должны превышать одного календарного месяца.
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Специалист государственного учреждения:
формирует информацию для опубликования в средствах массовой информации, на 

Интернет-ресурсах, информационных стендах органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, и в раздаточных информационных материалах 
(например, брошюрах, буклетах и т.п. ) с учетом особенностей источника размещения 
информации;

для подготовки указанной информации может привлекать специалистов, обладающих 
знаниями в области информационных технологий, дизайнеров, редакторов, корректоров 
и других специалистов, обладающих знаниями в области психологии восприятия инфор-
мации;

осуществляет размещение подготовленной и надлежащим образом оформленной ин-
формации в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах и информационных 
стендах органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и в раздаточных 
информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п. );

приобщает подготовленную и надлежащим образом оформленную информацию к ана-
логичным документам в соответствии с номенклатурой дел по делопроизводству.

4. Формы контроля за предоставлением  государственной услуги 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предостав-

лению государственной услуги и принятием решений специалистами, ответственными за 
предоставление государственной услуги, осуществляется директором государственного 
учреждения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги, который включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц государственного учреждения.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. Плановая проверка 
проводится не чаще одного раза в три года. Внеплановая проверка проводится  по мере 
поступления жалоб либо получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением го-
сударственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.

 4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществля-
ются на основании приказа Министра, в порядке, предусмотренном административным 
регламентом Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики по исполнению государственной функции «Проведение проверок при осу-
ществлении контроля за деятельностью государственных бюджетных и государственных 
казенных учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики», утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты 
КБР от 27 мая 2015 года   №172-П. 

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граж-
дане, их объединения и организации имеют право направлять в Министерство и государ-
ственные  учреждения индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления государ-
ственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами 
требований Административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заяви-
телей, к виновным лицам применяются меры ответственности, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), 
осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги

5.1. Заявитель имеет право лично либо через законного представителя на обжалование 
решений, действий или бездействия должностных лиц, специалистов государственного 
учреждения, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, 
в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Администра-

тивным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 

Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Ми-
нистерство жалобы, поступившей от заявителя либо его законного представителя  при 
личном обращении, по почте, электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной 
форме в Министерство в месячный срок со дня, когда заявителю стало известно об отказе 
в предоставлении государственной услуги государственным учреждением.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при наличии соглашения 
о взаимодействии), с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 
Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлетворении жалобы за-
явитель либо его законный представитель имеет право на обжалование отказа в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
по информированию о положении на рынке труда

 в Кабардино-Балкарской Республике,
 утвержденному  приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР 
от  7 июля 2016 г.  № 156-П

Сведения о местах нахождения органов, 
участвующих в оказании государственной услуги

№ 
п/п

Наименование органа, участвующего в оказании госу-
дарственной услуги

Адрес местонахождения 
органа, участвующего в 

оказании государственной 
услуги

1 2 3

1 Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

360008, г. Нальчик, ул.  
Кешокова, 100

2 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты г. Нальчика»

360022, г. Нальчик, ул.  
Ахохова, 141»а»

3 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты г. Прохладного»

361041, г. Прохладный, ул. 
Головко, 52

4 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Баксанского района»

361500, г. Баксан, ул. 
Ленина, 59

5 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Зольского района»

361700, Зольский район, п. 
Залукокоаже, ул.  Калмы-

кова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Майского  района»

361115, г. Майский, ул. 
Ленина, 40/2

7 Государственное казенное учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты Прохладненского района»

361041, г. Прохладный, ул. 
Головко, 52

8 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Терского  района»

361200, г. Терек, ул. Ле-
нина, 9

9 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Урванского района»

361300, г. Нарткала, ул. 
Ленина, 76

10 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Чегемского района»

361401, г. Чегем, ул. 2-ой 
Промпроезд

11 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Черекского района»

361800, п. Кашхатау, ул. 
Мечиева, 23

12 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Эльбрусского района»

361624, г. Тырныауз, пр. 
Эльбрусский, 100

13 Государственное казенное учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Лескенского района»

361350 Лескенский район, 
с.Анзорей, ул. Шинахо-

ва, 2

14 Государственное бюджетное учреждение «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

360017, г.  Нальчик, ул.  
Хуранова, 9.

Приложение №2
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
по информированию о положении на рынке труда

 в Кабардино-Балкарской Республике,
 утвержденному  приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР 
от  7 июля 2016 г.  № 156-П

Сведения об адресах интернет-сайтов, телефонах для справок

№ 
п/п

Полное наименование уч-
реждения и структурного 

подразделения, ФИО

Телефон Адрес электрон-
ной почты

Адрес интер-
нет- сайта

1 2 3 4 5

1 Министерство труда, за-
нятости и социальной 
защиты Кабардино-Бал-
карской Республики 
Начальник отдела трудоу-
стройства и рынка труда - 
Ораков Алим Аскарбиевич

(8 866 2) 42-39-87  

42-59 -03

mail@
mintrudkbr.ru 

http://
mintrudkbr.ru 

2 Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты г. Наль-
чика»

(8 866 2) 77-54-34 cznnal@list.ru  http://cznnal.
mintrudkbr.ru

3 Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и со-
циальной защиты г. Про-
хладного»

(8 866 31) 7-97-51 cznprg@list.ru  http://cznprg.
mintrudkbr.ru

4 Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты Баксан-
ского района»

(8 866 34) 4-17-65 cznbak@list.ru  http://cznbak.
mintrudkbr.ru

5 Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты Зольского 
района»

(8 866 37) 4-34-30 cznzol@list.ru  http://cznzol.
mintrudkbr.ru

6 Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты Майского  
района»

(8 866 33) 2-37-20 cznmai@list.ru  http://cznmay.
mintrudkbr.ru

7 Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты Прохлад-
ненского  района»

(8 866 31) 7-97-51 cznprr@list.ru  http://cznprr.
kcsonprr.ru

8 Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты Терского  
района»

(8 866 32) 4-16-80 cznter@list.ru http://cznter.
mintrudkbr.ru

9 Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты Урванско-
го района»

(8-866 35) 4-09-37 cznurw@list.ru  http://cznurw.
mintrudkbr.ru

10 Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты Чегемско-
го района»

(8-866 30) 4-21-78 cznche@list.ru  http://cznche.
mintrudkbr.ru

11 Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты Черекско-
го района»

(8 866 36) 4-15-06 cznsov@list.ru  http://cznsov.
mintrudkbr.ru

12 Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты Эльбрус-
ского района»

(8 866 38) 4-54-48 cznelb@list.ru  http://cznelb.
mintrudkbr.ru

13 Государственное казен-
ное учреждение «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты Лескен-
ского района»

(8 866 39) 9-56-83 cznles@list.ru  http://cznles.
mintrudkbr.ru

14 Государственное бюджет-
ное учреждение «Много-
функциональный центр 
по предоставлению госу-
дарственных и муници-
пальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики»

(8 866 2) 42-10-21 gbu@mail.
mfckbr.ru

  http://мфцкбр.
рф 

Приложение №3
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
по информированию о положении на рынке труда

 в Кабардино-Балкарской Республике,
 утвержденному  приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР 
от  7 июля 2016 г.  № 156-П

                                         Образец

Заявление-анкета о предоставлении
государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в 

Кабардино-Балкарской Республике

__________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество гражданина или наименование работодателя
__________________________________________________________________
прошу   предоставить  государственную  услугу  по информированию о
положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике

__________________________________________________________________
Согласен/не   согласен   на обработку ГКУ Центр труда, занятости и 
социальной защиты _______ моих персональных данных (нужное подчеркнуть)

«__» _____________ 20__ г.        _________________________________
                                                                 подпись гражданина
                                                                 или работодателя
 
Государственная услуга предоставлена.

Специалист ________________________________________________________

___________________________________________________________________
                              должность, фамилия, имя, отчество

«__» _____________ 20__ г.        _________________________________
                                                            подпись работника

Государственная услуга получена.

«__» _____________ 20__ г.        _________________________________
                                                             подпись гражданина
                                                            или работодателя
           

Приложение №4
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
по информированию о положении на рынке труда

 в Кабардино-Балкарской Республике,
 утвержденному  приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР 
от  7 июля 2016 г.  № 156-П

Последовательность действий при предоставлении
 государственной услуги при личном обращении получателя государственной услуги

Последовательность действий при предоставлении 
государственной услуги при письменном обращении получателя

 государственной услуги

 

Последовательность действий при предоставлении 
государственной услуги при публичном информировании получателей

 государственной услуги
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Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

                                             

В целях повышения качества и доступности высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации и выполне-
ния медицинскими организациями высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, приказываю:

1. Создать экспертный совет по отбору медицинских организаций 
Кабардино-Балкарской Республики, оказывающих высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, не включенную в базовую програм-
му обязательного медицинского страхования, за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Экспертный совет).

2. Утвердить:
2.1. положение об Экспертном совете согласно приложению 

№ 1.
2.2. состав Экспертного совета согласно приложению № 2.

2.3. форму заявки медицинской организации на включение в пере-
чень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования, за счет бюджетных ассигнова-
ний республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
согласно приложению № 3.

2.4. правила отбора медицинских организаций для включения в 
перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, не включенную в базовую програм-
му обязательного медицинского страхования, за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, согласно приложению № 4.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. министра                                                        А.О. АСАНОВ

1 июля 2016 г.                                                                                               №  140-П
г.  Нальчик

О создании экспертного совета по отбору медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Асанов А.О. - исполняющий обязанности министра здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель совета);

Мишкова И.В. - директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя совета, по согласованию);

Макоева Э.К. - помощник министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики;

Мамхегова И.Я. - начальник отдела организации медицинской по-
мощи взрослому населению Минздрава КБР;

Шогенова Ю.С. - начальник отдела организации медицинской по-
мощи детям и службы родовспоможения Минздрава КБР;

Шоранова М.Б. - начальник отдела разработки и реализации специ-
альных программ и проектов Минздрава КБР;

Керефова З.В. - начальник планово-экономического отдела  Минз-

драва КБР;
Кос Т.В. - начальник  отдела  лицензирования Минздрава КБР;
Шогенова Р.Х. - заместитель начальника отдела организации ме-

дицинской помощи взрослому населению Минздрава КБР (секретарь 
совета);

Бгажнокова З.М. - главный врач ГБУЗ «Республиканская клиниче-
ская больница» Минздрава КБР;

Шарданов Н.А. - главный врач ГБУЗ «Кардиологический центр» 
Минздрава КБР, главный внештатный специалист кардиолог Северо-
Кавказского федерального округа;

Беров Р.Б. -  главный внештатный специалист травматолог-ортопед 
Минздрава КБР.

Калибатов Р.М. -  главный внештатный специалист хирург Минз-
драва КБР.

 Приложение №1
к приказу Минздрава КБР
от 1 июля 2016г.  № 140-П

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Экспертном совете по отбору медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики, оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

1. Экспертный совет является совещательным органом, создан-
ным при Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики  в целях отбора медицинских организаций, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, за счет бюджет-
ных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, с последующим формированием ежегодного перечня 
медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную меди-
цинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, за счет бюджетных ассигнований респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

2. Основной функцией Экспертного совета является отбор меди-
цинских организаций для включения в перечень организаций, оказы-
вающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную 
в базовую программу обязательного медицинского страхования, за 
счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Экспертный совет в своей работе руководствуется законодатель-

ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
а также настоящим Положением.

4. Экспертный совет состоит из председателя, заместителя, секре-
таря и членов совета.

5. Заседание Экспертного совета считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины от общего числа членов Совета.

6. Решения Экспертного совета принимаются большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета и 
оформляются протоколом, который подписывает председатель Экс-
пертного совета либо его заместитель и секретарь Экспертного совета.

7. На основании заключений (решений) Экспертного совета фор-
мируется перечень медицинских организаций, оказывающих высоко-
технологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования, за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Приложение №2
к приказу Минздрава КБР
от 1 июля 2016г.  № 140-П

СОСТАВ
 Экспертного совета по отбору медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики, оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

   Приложение №3
к приказу Минздрава КБР
от 1 июля 2016г.  № 140-П

ФОРМА ЗАЯВКИ 
медицинской организации на включение в перечень медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 20___ году

1.  Полное  и  (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 
организационно-правовая форма медицинской организации.

2. Код ОКПО медицинской организации.
3. Код ОКАТО медицинской организации.
4. Юридический адрес медицинской организации.
5. Почтовый адрес медицинской организации.
6. ФИО, должность ответственного лица.
7. Контактный телефон ответственного лица.
8. Адрес электронной почты ответственного лица.
9.  Дата  получения  и  номер  лицензии  на  осуществление  ме-

дицинской деятельности,   предусматривающей  выполнение  работ  
(услуг)  по  оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

10.  Перечень  профилей и видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, которые планируется оказывать в медицинской организации 
в 20__ году.

11.  Объемы высокотехнологичной медицинской помощи, которые 
планируется оказать  в  20__  году  с  учетом  технологических возмож-
ностей медицинской организации (по профилям высокотехнологичной 
медицинской помощи).

Главный врач         _________________                     ___________________
                                    ФИО                                         Подпись

Дата ____________                                            М.П. 

Приложение №4
к приказу Минздрава КБР
от  1 июля 2016г.  № 140-П

ПРАВИЛА
отбора медицинских организаций для включения в перечень медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики, оказыва-
ющих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

1. Медицинская организация, претендующая на включение в 
перечень, представляет в Экспертный совет не позднее 1 июля года, 
предшествующего году, на который он формируется, следующие до-
кументы:

заявку медицинской организации на включение в перечень по 
форме, утверждаемой настоящим приказом  (далее  - заявка); 

копии форм федерального статистического наблюдения, харак-
теризующих деятельность медицинской организации по оказанию 
медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара, за предшествующий отчетный год;

сведения об объемах высокотехнологичной медицинской помощи, 
оказанной медицинской организацией за последние 2 года, по видам 
такой помощи в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, утверждаемым в установленном порядке, и 
планируемых объемах высокотехнологичной медицинской помощи 
с учетом технологических возможностей медицинской организации;

сведения о структуре медицинской организации и показателях ее 
деятельности по оказанию высокотехнологичных видов медицинской 
помощи, в том числе сведения о структурных подразделениях ме-
дицинской организации, показателях обеспеченности медицинской 
организации медицинскими работниками, а также об обеспеченности 
медицинской организации медицинским оборудованием, необходи-
мым для оказания отдельных видов высокотехнологичной медицинской 
помощи;

копии лицензии медицинской организации на осуществление меди-
цинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) 
по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

2. Критерии отбора медицинских организаций для включения в 
перечень:

наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности с 
приложением по видам работ и услуг;

объем оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи;

количество врачей-специалистов с высшей квалификационной 
категорией по заявляемому виду высокотехнологичной медицинской 
помощи;

наличие системы контроля качества оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи;

показатели деятельности медицинской организации при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи;

перечень оборудования по всей технологии оказания заявляемого 
вида высокотехнологичной медицинской помощи с указанием фирмы-
изготовителя и года выпуска;

стоимость медицинской услуги по соответствующему профилю 
высокотехнологичной медицинской помощи.

3. Экспертный совет в течение 30 календарных дней со дня полу-
чения документов, указанных в пункте 1 настоящих Правил, рассма-
тривает их, анализирует содержащиеся в них сведения, оценивает 
соответствие медицинской организации критериям отбора и выносит 
одно из следующих заключений:

о соответствии медицинской организации критериям отбора с ре-
комендацией о ее включении в перечень;

о несоответствии медицинской организации критериям отбора с 
рекомендацией о невключении ее в перечень.

4. Основаниями для отказа во включении медицинской организации 
в перечень являются:

несоответствие медицинской организации требованиям действую-
щего законодательства, предъявляемым к медицинским организаци-
ям, осуществляющим высокотехнологичную медицинскую помощь по 
заявляемому профилю;

несоответствие медицинской организации критериям отбора, уста-
новленным в пункте 2 настоящих Правил.

5. Заключение Экспертного совета может быть обжаловано меди-
цинской организацией в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №82

                                             

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г.  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г.  № 
650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», а также в целях повышения эффективности 
мер по противодействию коррупции  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя 
нанимателя государственными гражданскими служащими Мини-
стерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов.
2. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в трехдневный срок 

направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике для 
внесения в государственный регистр и прокуратуру Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со СМИ (Теуважуковой М.Х.) в течение трех дней после дня 
государственной регистрации настоящего приказа обеспечить его 
размещение на странице Минсельхоза КБР на официальном портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Первый заместитель
Председателя Правительства КБР – министр             С. ГОВОРОВ

 от 1  июля 2016 г. 
гос. регистрационный номер в базе данных федерального регистра

 КБР №RU07000201600181 от 11.07.2016

Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими служащими Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Утвержден
Приказом Минсельхоза КБР 

от 1 июля  2016 г. №82

Порядок уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими служащими Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления пред-
ставителя нанимателя лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее соответственно - Порядок, гражданские служащие, 
Минсельхоз КБР) о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, замещающие долж-
ности, замещение которых предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов и представителем 
нанимателя для которых является Руководитель Минсельхоза КБР или упол-
номоченные им должностные лица Минсельхоза КБР, обязаны в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 
уведомлять о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

3. При возникновении у гражданского служащего личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан 
незамедлительно, а в случае, если личная заинтересованность возникла в 
служебной командировке или вне пределов места работы, при первой воз-
можности представить Руководителю Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики письменное уведомление о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения (далее - уведомление) составляется в письменном виде в 
произвольной форме или по рекомендуемому образцу согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

5. Гражданский служащий самостоятельно составляет уведомление на 
имя Руководителя Минсельхоза КБР и направляет его в отдел государственной 
службы, кадров и профилактики коррупции либо должностному лицу, ответ-
ственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

6. Уведомления  подлежат обязательной регистрации в Журнале реги-
страции уведомлений, составленному по рекомендуемому образцу согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и заверены пе-
чатью Минсельхоза КБР. Копия уведомления с отметкой о его регистрации 
выдается гражданскому служащему или направляется ему по почте.

7. Отдел государственной службы, кадров и профилактики коррупции не 
позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления, до-
кладывает Руководителю Минсельхоза КБР или уполномоченному им долж-
ностному лицу Минсельхоза КБР о поступившем уведомлении.

8. Руководитель Минсельхоза КБР или уполномоченное им должностное 
лицо Минсельхоза КБР по результатам рассмотрения уведомлений принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, на-
правившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, на-
правившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались 

требования об урегулировании конфликта интересов.
г) рассмотреть уведомление на заседании комиссии Минсельхоза КБР по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих и урегулированию конфликта интересов.

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 8 
настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации Руководитель Минсельхоза КБР или уполномоченное им должностное 
лицо Минсельхоза КБР принимает меры или обеспечивает принятие мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует 
лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 
8 настоящего Порядка, Руководитель Минсельхоза КБР или уполномоченное 
им должностное лицо Минсельхоза КБР рассматривает вопрос о проведении 
в установленном порядке проверки для решения вопроса о применении в 
отношении гражданского служащего, направившего уведомление, мер юри-
дической ответственности, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «г» пункта 
8 настоящего Порядка уведомление направляется в Отдел государственной 
службы, кадров и профилактики коррупции. Отдел государственной службы, 
кадров и профилактики коррупции может осуществлять предварительное 
рассмотрение уведомлений.

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица 
Отдела государственной службы, кадров и профилактики коррупции имеют 
право получать в установленном порядке от лиц, направивших  уведомления, 
пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установ-
ленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересо-
ванные организации.

12. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, Отделом 
государственной службы, кадров и профилактики коррупции подготавливается 
мотивированное заключение на каждое из них.

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе пред-
варительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю 
комиссии Минсельхоза КБР по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений в 
Отдел государственной службы, кадров и профилактики коррупции.

В случае направления запросов, указанных в абзаце третьем пункта 11 
настоящего Порядка, уведомления, заключения и другие материалы пред-
ставляются председателю комиссии Минсельхоза КБР по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов в течение 45 дней со дня поступления 
уведомлений в подразделения по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
13. Рассмотрение уведомлений и принятие соответствующих по ним ре-

шений осуществляется в порядке, установленном Положением о Комиссии 
Минсельхоза КБР по соблюдению требований к служебному поведению   госу-
дарственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

Приложение № 1
к Порядку уведомления

представителя нанимателя
государственными гражданскими служащими

Минсельхоза КБР о возникновении
личной заинтересованности

при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту
интересов,

утвержденному приказом
Минсельхоза КБР

от 1 июля 2016 г.  №82

Рекомендуемый образец
Руководителю Минсельхоза КБР

(руководителю организации)
_____________________________________

(Ф.И.О.)
от __________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Уведомление

Сообщаю, что:
1. ____________________________________________________________________

(описание обстоятельств, которые привели или могут привести к
возникновению конфликта интересов)

___________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может
повлиять либо влияет личная заинтересованность работника)

3. ____________________________________________________________________
(дополнительные сведения, которые работник считает необходимым указать)

___________                    ___________           ______________________
(дата)                                 (подпись)             (инициалы и фамилия)

Ознакомлен
(непосредственный начальник работника)

___________                    ___________           ______________________
(дата)                              (подпись)             (инициалы и фамилия)

   
Приложение № 2

к Порядку уведомления
представителя нанимателя

 государственными гражданскими служащими 
Минсельхоза КБР о возникновении

личной заинтересованности
при исполнении должностных

обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту

интересов, утвержденному приказом
Минсельхоза КБР

от 1 июля  2016 г.  №82
Рекомендуемый образец

Журнал
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

______________________________________________________
(наименование организации)

Начат «__» ________ 20__ г. 
Окончен «__» ______ 20__ г. 

На «__» листах

N п/п Дата и время 
регистрации 
уведомления

Количество 
листов

Сведение о гражданском служащем, подавшем уведомление Фамилия, инициалы, 
должность, подпись лица, 
принявшего уведомлениеФамилия, имя, отчество Должность Номер телефона

1 2 3 4 5 6 7
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                            

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об 
управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27.08.2015 № 198-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2016 
год», Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, МЦ МР «Резерв» (склад медицинский), 
одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 
07:01:1100031:184, площадью 1323,4 кв.м, МЦ МР «Резерв» (склад меди-
цинский),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) 
номер: 07:01:1100031:185, площадью 168,6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (склад 
навесной),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) 
номер: 07:01:1100031:182, площадью 63,6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (про-
ходная),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) 

номер: 07:01:1100031:183, площадью 9,6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (убор-
ная),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) 
номер: 07:01:1100031:181, площадью 1 кв.м, ограждение, кадастровый 
(условный) номер: 07:01:1100031:198, протяженность 259 м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для общественно-деловых целей, кадастровый (услов-
ный) номер 07:01:3000000:475, площадью 5500 кв.м, расположенные по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, г.Баксан, 
с.Дыгулыбгей, ул. 400-летия, д. б/н.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
9 000 000,00 (девять миллионов) рублей (без НДС) на основании 

отчета об определении рыночной стоимости от 21.06.2016 № 052-06-16.
2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости ре-

ализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 

установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Л.ЭРИСТОВА

от 8 июля 2016 г.                                                                                            № 497

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики



МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
I Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение об усло-

виях приватизации имущества, реквизиты указанного решения – Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
распоряжение от 8 июля 2016 г. № 497.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, открытый 
по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 15 июля 2016 г. 
5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 10 августа 

2016 г. 
6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе – Министерство 

земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
расположенное по адресу: 

г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 361, телефон: (8662) 40-87-30.
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 14 

ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 16 августа 2016 

г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 
27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов – 18 
августа 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в течение 
процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли-
продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации имуществе, 
образцами типовых документов, представляемых покупателями государствен-
ного имущества, правилами проведения торгов и иной информацией, можно 
ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/
deyatelnost/privatizatsiya и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 
3 этаж, каб. № 353. Телефон для справочной информации: 40-93-73,  40-05-80.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному 
согласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (8662) 40-
05-80, 40-71-15.

II Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 –МЦ МР «Резерв» (склад медицинский), одноэтажное, назначение:
 нежилое, кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:184, площадью 

1323,4 кв.м, МЦ МР «Резерв» (склад медицинский),  одноэтажное, назначение: 
нежилое, кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:185, площадью 168,6 
кв.м, МЦ МР «Резерв» (склад навесной),  одноэтажное, назначение: нежилое, 
кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:182, площадью 63,6 кв.м, МЦ 
МР «Резерв» (проходная),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый 
(условный) номер: 07:01:1100031:183, площадью 9,6 кв.м, МЦ МР «Резерв» 
(уборная),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 
07:01:1100031:181, площадью 1 кв.м, ограждение, кадастровый (условный) номер: 
07:01:1100031:198, протяженность 259 м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-де-
ловых целей, кадастровый (условный) номер 07:01:3000000:475, площадью 5 500 
кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 
район, г. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. 400-летия, д. б/н.

Начальная цена продажи – 9 000 000,00 (девять миллионов) рублей 00 
копеек (без НДС).

Размер задатка – 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек 
(20% от начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (5% 
от начальной цены продажи).

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявлен-
ных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 
такого имущества: имущество ранее на торги не выставлялось.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ста-
тьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ  «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель государствен-
ного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить следующие действия 
- внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном размере 
вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, 
КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 
048327001, не позднее последнего дня приема заявок, а именно 10 августа 2016 
г., и должен поступить на указанный счет не позднее 11 августа 2016 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Также возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 

является выписка с этого счета.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 ка-

лендарных дней с даты подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 

календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В слу-
чае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, 
утвержденной продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, опу-
бликованным в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка 
и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи 
предложений о цене государственного имущества только одно предложение о 
цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты окончания 
приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом 
делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени 
принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом тре-
буемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагае-
мых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных 
претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о 
лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов до 
момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к 
их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально удостоверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, 
внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 
лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если до-
кумент удостоверен нотариально, соответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информационном со-

общении о проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на осно-

вании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов Продавец принимает решение о признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть по-

купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в информационном сообщении (за исключением предложений о цене госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет про-
давца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Про-
давца, является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направ-
ления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме про-
водится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания 
претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем про-
давца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имуще-
ства, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется 
в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, на-
зывает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в про-
токол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими членами 
Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом 
случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки 
прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- 
и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой 
комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день со-
ставляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается побе-
дителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победи-

телем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-

ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере производится 
единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня заключения до-
говора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, 
КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном 
поручении должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, стоимость 
имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформление 

права собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата 
услуг регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра-

жения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик    «___»____________ 20__г.

Заявитель, _______________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического 
лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для фи-
зического лица)

в лице ___________________________________________________________
______________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _________________________________________

_______________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным со-

общением о проведении аукциона, опубликованным в газете _______________
________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), 
размещенным на сайте (-ах) _________________, просит принять настоящую 
заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ______
___________________________________________________________________
_________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять 
требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости 
имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, опреде-
ляемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспон-
дентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификацион-
ный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 
законодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений 
о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, 
контактный телефон: _________________________________________________
_____________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _____________ /______________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося  в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

представленных __________________________________________________
___________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 
паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:                 Опись принял:
__________ (______________)  ___________ (___________)
«_____» ___________ 20__г. «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально 
заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

ОТЧЕТ
по выполнению мероприятий ведомственной целевой  программы  по противодействию коррупции за первое полугодие 2016 

года

 Министерством  образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Мероприятия по противодействию коррупции в деятельности 
Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики осуществляется в рамках действующего 
федерального и регионального законодательства по противодей-
ствию коррупции. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», «Национального 
плана по противодействию коррупции», утвержденной Указом Пре-
зидента РФ от 1.04.2016 г. и в рамках реализации  подпрограммы 
«Противодействие коррупции» государственной программы КБР 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства КБР от 2.09.2013 г. № 240-ПП в Минобрнауки КБР,  
утверждена ведомственная целевая программа, сформирована 
и совершенствуется ведомственная нормативная правовая база, 
координирующая деятельность по предупреждению коррупционных 
правонарушений. 

Вопросы профилактики и противодействия коррупции в системе 
образования в целом служат реализации принципа открытости и 
публичности в деятельности образовательных организаций. В этих 
целях на официальном сайте Минобрнауки КБР в разделе «Анти-
коррупционная деятельность» регулярно действуют и обновляются 
подразделы: Телефон доверия; Документы; Независимая антикор-
рупционная экспертиза; Сведения о доходах; Конфликт интересов; 
Методические материалы; Формы, бланки; Информационно-
аналитические материалы; Часто задаваемые вопросы, а также 
официальный информационный сайт «ЕГЭ в КБР» со сведениями 
об информационных материалах; онлайн тесты; Порядок подачи 
апелляции и телефон  «горячей линии».

За отчетный период на телефон «горячей линии» Министерстве 
поступило два обращения, письменных – 355 обращений граждан, в 
том числе 10 обращений с признаками коррупционных проявлений.

В результате проведенных проверок сведения, указанные в обра-
щениях с признаками коррупционных проявлений, не подтвердились.

Случаев установления фактов совершения государственным 
гражданским служащим Министерства деяний, содержащих при-
знаки коррупционной направленности, не поступало.

На сайте Министерства имеется Интернет-приемная, которая 
дает дополнительную возможность получить исчерпывающий ответ-
консультацию на интересующий вопрос, выступить с предложением 
и инициативой, открыто высказать свое мнение по актуальной для 
системы образования теме. 

Сформирован подраздел «Независимая антикоррупционная экс-
пертиза» для размещения на официальном сайте Министерства про-
ектов  нормативно-правовых актов. За отчетный период размещено 
7 проектов нормативно-правовых актов Министерства.

В целях реализации мер, способствующих снижению уровня 
коррупции при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для 
нужд Министерства в соответствии  с требованиями законодатель-
ства обеспечивается:

- свободный и безвозмездный доступ к информации о контракт-
ной системе в сфере закупок;

- полнота и достоверность, размещаемой информации, в единой 
информационной системе;

- открытость и прозрачность информации, за счет опубликования 
план-графика в Единой информационной  системе «ЕИС», что по-
зволяет потенциальным участникам закупки планировать участие 
в конкурсных процедурах на текущий финансовый год.

В Министерстве проводится организационно-правовая работа по 
обеспечению соблюдения государственными служащими ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов в информационно-разъяснительной форме. 

Для обеспечения эффективной профилактической работы в 2016 
году организовано два правовых семинара с участием представите-
лей Прокуратуры КБР по вопросам антикоррупционного поведения 
госслужащих, изменений законодательства в сфере профилактики 
коррупции для сотрудников аппарата Министерства и руководителей 
подведомственных учреждений. 

Ведомственная целевая программа реализуется с дополнениями 
и изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки КБР от 
22.04.2016 г. № 499 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки 
КБР № 500 от 28.04.2014 г. «О мерах по реализации антикорруп-
ционной политики в Министерстве образования,  науки и по делам  
молодежи Кабардино-Балкарской Республики  на 2014-2016 годы». 
Она включает в себя стратегии антикоррупционной политики по 
основным направлениям системы образования. 

Во исполнение мероприятий действующей ведомственной про-
граммы государственные гражданские служащие ознакомлены 
с методическими рекомендациями по вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей 
формы справки в 2016 году (за отчётный 2015 год), с мерами по 
недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов, требованиями профессиональной служебной этики 
и основных правил служебного поведения, включая стандарты 
антикоррупционного поведения, а также привлеченные члены 
ГЭК ознакомлены с Порядком уведомления представителя на-

нимателя о фактах обращений в целях склонения госслужащего 
Министерства к совершению коррупционных правонарушений, 
уведомлением  о возможности личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, уведомлении об орга-
низации проверки этих сведений.

В период проведения Единого государственного экзамена в 2016 
году в республике были созданы все необходимые нормативные 
правовые и организационно-технологические условия для органи-
зованного и объективного проведения итоговой аттестации.

В течение всего периода функционировали официальные сайты 
Министерства, муниципальных органов управления образованием, 
образовательных организаций, а также телефоны «горячей линии». 
Проводились индивидуальные консультации участников ЕГЭ, их 
родителей (законных представителей). 

В целях соблюдения требований установленного порядка в тече-
ние всего периода организован контроль за проведением экзаменов. 

Общественное наблюдение осуществлялось федеральными и ре-
гиональными наблюдателями, контроль за проведением экзаменов 
в ППЭ - представителями Рособрнадзора, федеральными экспер-
тами, должностными лицами управления по надзору и контролю за 
исполнением законодательства в сфере образования Минобрнауки 
КБР, наблюдателями через официальный сайт «Смотри ЕГЭ», а 
также сотрудниками районных (городских) прокуратур. 

Ход проведения ЕГЭ освещался в республиканских средствах 
массовой информации, а также на официальном сайте  Министер-
ства и  в социальных сетях.

В целях повышения уровня антикоррупционного образования 
педагогов в  учреждениях образования проводились семинары-
практикумы, педсоветы по вопросам антикоррупционной направлен-
ности, в том числе «бытовой» коррупции в учреждениях образования. 
Приняты положения о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.

Во исполнение программы по антикоррупционному воспитанию 
на 2014-2016 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 14 мая 2014 года № 816-р в ГБОУ ПО «Центр непрерывного 
профессионального развития» по программе: «Теория и методика 
преподавания учебных дисциплин в образовательной организации»  
включен модуль: «Противодействие коррупции в образовательных 
организациях», который проводится в рамках действующей про-
граммы «Противодействие коррупции в системе образования». 
По программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки прошли обучение в 2015 году всего 5100, а в первом 
полугодии 2016 года 3017  работников системы образования.

В июне 2016 года проведен трехдневный  семинар-совещание 
с лицами, ответственными за организацию деятельности по про-
филактике коррупционных правонарушений в образовательных 
учреждениях, подведомственных Минобрнауки КБР.

Основной целью семинара было принятие мер по предупрежде-
нию и противодействию коррупции в образовательной организации 
в форме:

- ознакомления и разъяснения правил и принципов Кодекса про-
фессиональной этики работников образования;

- своевременного выявления и урегулирования конфликта ин-
тересов в деятельности работников образовательной организации;

- предотвращения коррупционных проявлений и определений 
оценки коррупционных рисков.

Обсуждены основные требования законодательства Российской 
Федерации в области противодействия коррупции, применяемых в 
образовательной организации.

Указанные методические рекомендации направлены во все му-
ниципальные образования и подведомственные образовательные 
учреждения.

В учреждениях образования в соответствии с утвержденными 
планами в целях формирования антикоррупционного мировоззре-
ния подростков и молодёжи включены меры антикоррупционной 
политики по основным направлениям системы образования. Так 
были проведены классные часы и тематические уроки истории и 
обществознания на тему: «Открытый диалог», «Я - гражданин»; «Мои 
права»; «Знаешь ли ты закон»; «Коррупция - что это?».  Состоялись 
встречи с представителями правоохранительных органов на тему 
«Честным быть модно и престижно».

Одним из способов профилактических мер противодействия 
коррупции рабочая группа по противодействию коррупции Министер-
ства использует участие Общественного совета при Минобрнауки 
КБР.

На очередном заседании Общественного совета при Министер-
стве рассмотрено 3 вопроса, в том числе на тему: «Роль института 
гражданского общества в противодействии коррупции».

Члены рабочей группы по противодействию коррупции Обще-
ственного совета при Министерстве приняли участие в работе 
«круглого стола»  на тему: «Выработка механизмов формирования 
антикоррупционного сознания в молодежной среде». Участниками 
«круглого стола» обсуждены первоочередные меры и перспективы 
государственной политики в сфере противодействия коррупции в 
учреждениях образования. -

Применение современных моделей противодействия корруп-
ции, разработка системных мер, направленных на профилактику 
коррупционных явлений в системе образования, - основная цель в 
деятельности  Министерства. 
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Объявление

о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора государственного унитарного предприятия 
«Каббалкавтотранс-1438»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности директора государственного унитарного предприятия 
«Каббалкавтотранс-1438», юридический адрес: КБР, г. Нальчик,  ул. 
Мечникова, 130А. Основной предмет деятельности – внутригород-
ские, пригородные и междугородные автомобильные (автобусные) 
пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, 
опыт в сфере деятельности унитарного предприятия, опыт работы 
на руководящей должности не менее года, и отвечающие требо-
ваниям, предъявляемым к кандидатуре руководителя унитарного 
предприятия.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 
комиссию следующие документы:

личное заявление;
листок по учету кадров;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 г.   № 667-р);

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о высшем профессиональном образовании 
государственного образца, а также по желанию гражданина, о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

медицинскую справку ф. 086-У; 

предложения по программе деятельности государственного 
унитарного предприятия «Каббалкавтотранс-1438» (в запечатанном 
конверте). 

Основные условия трудового договора, заключаемого с победи-
телем конкурса:

трудовой договор заключается на срок до 5 лет;
оплата труда руководителя государственного предприятия Кабар-

дино-Балкарской Республики устанавливается в соответствии с По-
ложением об условиях оплаты труда руководителей государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном 
постановлением Правительства КБР от 8 мая 2008 г. № 114-ПП «Об 
условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики»;

права и обязанности сторон трудового договора устанавливаются 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
иными нормативными правовыми актами.

Конкурс состоится 26 августа 2016 г. в 15.00 по адресу: КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 363. Итоги конкурса 
подводятся в день его проведения после завершения конкурсных 
процедур.     

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам либо 
высылается по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней с даты 
проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 18 
июля 2016 г. по 18 августа 2016 г. по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик,  
пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 354, с 9 до 18 часов 
(перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вы-
шеуказанному адресу (тел. 40-29-47).

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора государственного унитарного предприятия

 Кабардино-Балкарской Республики «Чегемэнерго»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности директора государственного унитарного предприятия 
Кабардино-Балкарской Республики «Чегемэнерго», юридический 
адрес: КБР, г.Чегем, ул. Кярова, 14. Основной предмет деятельно-
сти – оказание услуг по передаче и распределению электрической 
энергии потребителям электроэнергии.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, 
опыт в сфере деятельности унитарного предприятия, опыт работы 
на руководящей должности не менее года, и отвечающие требо-
ваниям, предъявляемым к кандидатуре руководителя унитарного 
предприятия.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 
комиссию следующие документы:

личное заявление;
листок по учету кадров;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 г. № 667-р);

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о высшем профессиональном образовании 
государственного образца, а также по желанию гражданина, о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

медицинскую справку ф. 086-У; 

предложения по программе деятельности государственного 
унитарного предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Чеге-
мэнерго» (в запечатанном конверте). 

Основные условия трудового договора, заключаемого с победи-
телем конкурса:

трудовой договор заключается на срок до 5 лет;
оплата труда руководителя государственного предприятия Кабар-

дино-Балкарской Республики устанавливается в соответствии с По-
ложением об условиях оплаты труда руководителей государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном 
постановлением Правительства КБР от 8 мая 2008 г. № 114-ПП «Об 
условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики»;

права и обязанности сторон трудового договора устанавливаются 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
иными нормативными правовыми актами.

Конкурс состоится 26 августа 2016 г. в 16.00 по адресу: КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 363. Итоги конкурса 
подводятся в день его проведения после завершения конкурсных 
процедур.     

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам либо 
высылается по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней с даты 
проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 18 
июля 2016 г. по 18 августа 2016 г. по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик,  
пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 354, с 9 до 18 часов 
(перерыв с 13 до 14 часов). 

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вы-
шеуказанному адресу (тел. 40-29-47).



Конкурс среди средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики «На исторической родине: 
Кабардино-Балкария – Республика дружбы и согласия»

Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет о конкурсе среди средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики «На исторической родине: Кабар-
дино-Балкария – Республика дружбы и согласия» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в рамках реализации подпункта 2.21 подпро-
граммы «Осуществление деятельности в сферах международного 
гуманитарного сотрудничества и содействия международному разви-
тию» государственной программы «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2016-2020 годы от 30 марта 2016г. № 46-ПП.

Основная цель конкурса - объединение усилий журналистов, орга-
нов государственной власти и общества в формировании позитивного 
отношения, обеспечения объективного освещения в средствах мас-
совой информации темы социальной адаптации соотечественников, 
вернувшихся на историческую родину, а также жизни и деятельности 
соотечественников, проживающих за рубежом.

К участию в Конкурсе приглашаются журналисты и редакции 
(авторы и авторские коллективы) средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики, освещающие проблематику, 
определённую целями и задачами Конкурса.

На Конкурс могут быть представлены как отдельные печатные, 
теле- и радиоматериалы, так и рубрики, циклы (серии) материалов обо-
значенной тематики. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучшая телепрограмма/телепередача», «Лучшая радиопрограмма/
радиопередача», «Лучшая публикация в печатных средствах массовой 
информации». В каждой номинации предусмотрены I, II и III места.

На Конкурс представляются работы, опубликованные или вышед-
шие в эфир в 2015 году и I, II квартале 2016 года в средствах массовой 
информации.

Конкурсные работы представляются с 20 апреля 2016 г. до 3 августа 
2016 года с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов, по адресу: г. Наль-
чик, пр. Ленина, 57, Управление по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей КБР, в рабочие дни. 

Для участия в конкурсе представляются:
- для печатных изданий копия материала и справка редакции пе-

чатного издания, удостоверяющая дату опубликования материала и 
имя автора, либо оригинал печатного издания, в котором опубликован 
материал, а также электронный вариант текста публикации;

- для телеканалов компакт-диск с записью конкурсной работы в 
цифровом формате, справка телекомпании о дате и времени выхода 
видеоматериала в эфир;

- для радиокомпаний: компакт-диск с записью аудиоматериала 
в цифровом формате, справка редакции радиокомпании о дате и 
времени выхода аудиоматериала в эфир.

К каждому конкурсному материалу обязательно прилагается 
заполненная заявка, утверждённая положением о конкурсе среди 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики 
«На исторической родине: Кабардино-Балкария – Республика дружбы 
и согласия» № 72 от 28 июня 2016 года.

Участники конкурса имеют право заявить в одной номинации любое 
количество материалов. Количество номинаций, в которые может по-
дать заявку автор (коллектив авторов), не ограничивается. Материалы, 
представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
Все материалы и приложенные к ним заявки на участие в конкурсе 
при приёме регистрируются.

Информация и положение о проведении конкурса среди средств 
массовой информации Кабардино-Балкарской Республики «На истори-
ческой родине: Кабардино-Балкария – Республика дружбы и согласия» 
размещена на портале Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (www.pravitelstvo.kbr.ru) в разделе «Министерства и ведомства» 
на странице «Управление по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/). 

Консультации по телефону: 8(8662)77-67-64. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди средств массовой информации 

Кабардино-Балкарской Республики «На исторической родине: 
Кабардино-Балкария – Республика дружбы и согласия»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок про-

ведения республиканского конкурса среди средств массовой инфор-
мации «На исторической родине: Кабардино-Балкария – Республика 
дружбы и согласия» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Управление по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и делам национально-
стей Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы 

«Осуществление деятельности в сферах международного гумани-
тарного сотрудничества и содействия международному развитию» 
государственной программы «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2016-2020 годы от 30 марта 2016г. № 46-ПП. 

2.2. Конкурс посвящён социальной адаптации соотечественников, 
вернувшихся на историческую родину, а также освещению в средствах 
массовой информации жизни и деятельности соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

2.3. Цели Конкурса: 
объединение усилий журналистов, органов государственной власти 

и общества в формировании позитивного отношения к соотечествен-
никам, проживающим за рубежом и вернувшимся на историческую 
родину; 

совершенствование работы со студентами-соотечественниками, 
обучающимися в вузах республики, а также с соотечественниками, 
возвратившимися в республику; 

объективное освещение в средствах массовой информации темы 
социальной адаптации соотечественников, вернувшихся на истори-
ческую родину. 

3. Условия Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются журналисты и редакции 

(авторы и авторские коллективы) средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики, освещающие проблематику, 
определённую целями и задачами Конкурса. 

3.2. На Конкурс могут быть представлены как отдельные печатные, 
теле- и радиоматериалы, так и рубрики, циклы (серии) материалов 
обозначенной тематики. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучшая телепрограмма/телепередача»; 
«Лучшая радиопрограмма/радиопередача»; 
«Лучшая публикация в печатных средствах массовой информа-

ции».

В каждой номинации предусмотрены I, II и III места. 
3.4. На Конкурс представляются работы, опубликованные или 

вышедшие в эфир в 2015 году и I, II квартале 2016 года в средствах 
массовой информации. 

4. Порядок предоставления работ на Конкурс
4.1. Приём конкурсных работ осуществляется с 20 апреля 2016 г. 

до 3 августа 2016 года с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов, по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам национальностей КБР, 
в рабочие дни. 

4.2. Для участия в конкурсе представляются: 
4.2.1. для печатных изданий: 
копия материала и справка редакции печатного издания, удостове-

ряющая дату опубликования материала и имя автора, либо оригинал 
печатного издания, в котором опубликован материал; 

электронный вариант текста публикации. 
4.2.2. для телеканалов: 
компакт-диск с записью конкурсной работы в цифровом формате; 
справка телекомпании о дате и времени выхода видеоматериала в
эфир. 
4.2.3. Для радиокомпаний: 
компакт-диск с записью аудиоматериала в цифровом формате; 
справка редакции радиокомпании о дате и времени выхода аудио-

материала в эфир. 
4.3.К каждому конкурсному материалу обязательно прилагается 

заполненная заявка определённой формы (приложения №1) 
4.4. Участники конкурса имеют право заявить в одной номинации 

любое количество материалов. Количество номинаций, в которые 
может подать заявку автор (коллектив авторов), не ограничивается. 

4.5. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и 
не рецензируются. 

4.6. Все материалы и приложенные к ним заявки на участие в 
конкурсе при приёме регистрируются. 

5. Порядок подведения итогов Конкурса
5.1.Оценку конкурсных работ и подведение итогов осуществляет 

конкурсная комиссия, формируемая организатором конкурса. 
5.2. Члены комиссии при определении призовых мест руководству-

ются следующими критериями:
соответствие представленных работ целям и задачам Конкурса; 
художественно-эстетический уровень; 
общественная значимость; 
профессиональное мастерство; 
оригинальность и выразительность подачи материала; 
достоверность и информационная насыщенность. 
5.3. Комиссия Конкурса рассматривает представленные работы 

и подводит итоги Конкурса, определяя победителей в каждой номи-
нации. 

5.4. Решение о признании победителей Конкурса принимается на 
заседании комиссии путём голосования простым большинством го-
лосов от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов «за» 
и «против» голос председателя является решающим. 

5.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается председателем комиссии. 

5.6. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и 
не подлежат пересмотру. 

5.7. Комиссия вправе не комментировать принятое решение. 
6. Награждение победителей Конкурса
6.1. Итоги Конкурса подводятся до 24 августа 2016 года. 
6.2. Победители Конкурса награждаются памятными призами и 

дипломами Конкурса. 
6.3.Информация об итогах и победителях Конкурса будет опу-

бликована в республиканских средствах массовой информации и 
размещена на портале www.pravitelstvo.kbr.ru в разделе «Министер-
ства и ведомства» на странице «Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам национальностей КБР». 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в республиканском конкурсе среди средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики «На исторической родине: Ка-
бардино-Балкария – Республика дружбы и согласия» в номинации 

« _____________________________________________________ » 
(от участника/заявителя) 

 

№ Название пункта   (Описание) 

1. Ф.И.О. участника конкурса (если опубликовано под псевдо-
нимом, необходимо указать в скобках)

2. Должность 

3. Представленные на конкурс материалы (от 3 до 5 материалов)  
• Название, место и дата публикации/размещения в эфире 
(для теле- и радиопрограмм)• Краткая аннотация 

4. Почтовый адрес участника Конкурса 

5. Телефоны участника Конкурса • Мобильный• Рабочий • 
Домашний 

6. Электронный адрес участника Конкурса (личный) 

7. Название СМИ, учредители, тираж, Ф.И.О. главного редактора 

8 Контакты СМИ Сайт  Тел./факс  Электронная почта 

9. Почтовый адрес СМИ (с индексом) 

10. Участие в иных профессиональных конкурсах, победы в них 
(год/конкурс/результат) 

 

 Я, ______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество участника) 

предупреждён о соблюдении Закона «Об авторских правах», не 
возражаю против некоммерческого использования материалов (раз-
мещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах) с 
указанием имени автора по итогам проведения конкурса, подтверждаю 
правильность предоставляемых мной данных, даю согласие с тем, что 
данные будут внесены в базу данных. 

Дата подачи заявки Подпись участника Конкурса 

Тираж – 395 экз.

Заказ – №994. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 18.00
Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»

г.  Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 

Тел. по КБР: 76-01-28; по г. о. Нальчик: 76-01-10.

 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф» Тел. 42-38-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
360000, г. Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: www.

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

 приёмная – 40-65-42;

ответственный секретарь – 

42-66-14.

Главный редактор 
Арсен Булатов

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №10

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2012 года № 857 «Об особенностях 
применения Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», пунктом 42 (2) Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» (внесен постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 июня 2016г. № 603), пунктом 3 
постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 
года № 603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных 
услуг»  Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской  
Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-

ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 15 
июня 2016 года №7 «О применении на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики порядка расчета размера платы за коммунальную 
услугу по отоплению» следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции: «С 1 июля 2016 года 
применять порядок расчета размера платы за коммунальную ус-
лугу по отоплению, предусмотренный Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года   
№354, с учетом способа оплаты коммунальной услуги по отоплению 
равномерно в течение календарного года. 

С 1 октября 2017 года применять на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики способ оплаты коммунальной услуги по отоплению 
в течение отопительного периода.».

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

И. о. председателя                                              А. ЖУРАВЛЕВ 

                                                      12 июля 2016 года                                                                 г. Нальчик 

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 15 июня 2016 года №7   

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №19-ОД

В целях приведения отдельных положений регламентов Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору в соответствии с действующим 
федеральным законодательством приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в адми-
нистративные регламенты исполнения Государственным комите-
том Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору государственных функций, утвержденные 

приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по энергетике и тарифам от 28 августа 2014 года № 71-
ОД «Об утверждении Административных регламентов исполнения 
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору государственных 
функций».

И. о. председателя                                              А. ЖУРАВЛЕВ 

                                                      28 апреля 2016 года                                                                 г. Нальчик 

О внесении изменений в административные регламенты исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республи-
ки по энергетике, тарифам и жилищному надзору государственных функций, утвержденные приказом Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам  от 28 августа 2014 года № 71-ОД 

Утверждены
приказом Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики

 по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 28 апреля 2016 г. № 19-ОД

Изменения,
которые вносятся в административные регламенты исполнения Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору государственных функций, утвержденные приказом  Государственного комитета  Кабардино-Балкарской 

Республики по энергетике и тарифам   от 28 августа 2014 года № 71-ОД «Об утверждении Административных регламентов исполнения
 Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору государственных функций»

1. Внести в Административный регламент исполнения Государственным 
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору государственной функции по осуществлению контроля 
за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности требований о принятии  программ в области  энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности и требований к 
этим программам, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких 
организаций подлежат установлению Государственным комитетом Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
следующие изменения:

1.1. В подпункте «в» пункта 9 слово «семи» заменить словом «десяти».
1.2. Подпункт «г» пункта 9 исключить.
1.3. Абзац первый пункта 13.3 после слов «на 20 рабочих дней» дополнить 

словами «, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.».

1.4. Пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.1. Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-

ведения плановых проверок является истечение трех лет (одного года) в 
зависимости от субъекта контроля со дня:

а) государственной регистрации хозяйствующего субъекта;
б) окончания проведения последней плановой проверки хозяйствую-

щего субъекта.
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере 
образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере 
электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, плановые проверки могут проводиться два и более 
раза в три года.

В отношении субъектов естественной монополии плановая проверка 
может проводиться не чаще одного раза в год.

В отношении других субъектов контроля плановая проверка может про-
водиться не чаще одного раза в 3 года.

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 
следующие сведения:

а) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места жительства индивидуальных предпринимателей и места фак-
тического осуществления ими своей деятельности;

б) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
в) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
г) наименование Комитета.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, Комитет направляет проект ежегодного плана 
проведения плановых проверок в Прокуратуру Кабардино-Балкарской 
Республики.

Комитет рассматривает предложения Прокуратуры Кабардино-Бал-
карской Республики и по итогам их рассмотрения направляет в Про-
куратуру Кабардино-Балкарской Республики в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный 
ежегодный план проведения плановых проверок.

Утвержденный председателем Комитета ежегодный план прове-
дения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных 
лиц посредством его размещения на официальном сайте Комитета.

Результатом административной процедуры является утвержденный 
председателем Комитета ежегодный план проведения плановых про-
верок, размещенный на официальном сайте Комитета.».

1.5. Пункт 14.3 изложить в следующей редакции:
«14.3. Проведение проверки
Основанием для начала проведения проверки является приказ 

Председателя Комитета о проведении проверки.
Проверка может проводиться только тем сотрудником уполномочен-

ного подразделения Комитета, который указан в приказе о проведении 
проверки.

При проведении проверки сотрудник уполномоченного подразделе-
ния Комитета не вправе:

- проверять выполнение обязательных требований, не относящихся 
к компетенции Комитета;

- проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и 
не соответствующих законодательству Российской Федерации;

- проверять выполнение обязательных требований, не опубликованных 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки в связи с причинением 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также возникновением чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- требовать представления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, 
а также изымать оригиналы таких документов;

- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды для проведения 
их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов 
об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в 
количестве, превышающем нормы, установленные национальными 
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их ис-
следований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 
техническими документами и правилами и методами исследований, 
испытаний, измерений;

- распространять информацию, полученную в результате прове-
дения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю.».

2. Внести в Административный регламент исполнения Государствен-
ным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору государственной функции по осущест-
влению контроля за соблюдением законодательства в области госу-
дарственного регулируемого ценообразования следующие изменения:

2.1. Подпункт 4 пункта 9 исключить.
2.2. Абзац первый пункта 13.3 после слов «на 20 рабочих дней» 

дополнить словами «, в отношении малых предприятий не более чем 
на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать 
часов.».

2.3. Пункт 18.7. изложить в следующей редакции:
«18.7. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц Комитета, проводящих выездную пла-
новую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен Председателем или уполномоченным им заместителем, 
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

Решение по вопросу продления срока проведения выездной про-
верки выносится в виде приказа.

Приказ о продлении срока проведения проверки должен быть под-
писан до окончания ранее установленного срока проверки.

Копия приказа о продлении срока проведения проверки направля-
ется субъекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или иным доступным способом в течение 3 рабочих 
дней с даты подписания приказа, но не позднее даты окончания ранее 
установленного срока проверки.».

2.4. Пункт 17.3. изложить в следующей редакции:
«17.3. Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:
17.3.1. В отношении субъектов естественных монополий, орга-

низаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, 
электроэнергетики, водоснабжения, водоотведения, утилизации, обез-
вреживания и захоронения твердых бытовых отходов:

а) истечение срока исполнения субъектом контроля выданного 
Комитетом предписания, предусмотренного подпунктом 2 пункта 11 
настоящего Административного регламента;

б) поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти (должностных лиц органов государственного 
контроля), органов местного самоуправления и средств массовой ин-
формации о нарушении субъектом контроля установленных требований 
законодательства Российской Федерации;

в) наличие приказа Председателя или его уполномоченного заме-
стителя о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии 
с поручением Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации или на основании требования прокурора о про-
ведении внеплановой проверки по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям в рамках надзора за исполнением законов.

17.3.2. В отношении других субъектов контроля:
а) истечение срока исполнения субъектом контроля выданного 

Комитетом предписания, предусмотренного подпунктом 2 пункта 11 
настоящего Административного регламента;

б) поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены);

в) наличие приказа Председателя или его уполномоченного заме-
стителя о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии 
с поручением Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации или на основании требования прокурора о про-
ведении внеплановой проверки по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям в рамках надзора за исполнением законов.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся в Комитет, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.».

2.5. Пункт 17.6. изложить в следующей редакции:
«17.6. На основании приказа Председателя или его уполномоченного 

заместителя о проведении проверки должностное лицо Управления под-
готавливает уведомление о начале проведения проверки за подписью 
Председателя или его уполномоченного заместителя о проведении 
плановой проверки и направляет субъекту контроля уведомление о 
начале проведения проверки и копию приказа о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом в срок не позднее чем:

за 3 рабочих дня до даты начала проведения плановой проверки;
за 24 часа до начала проведения внеплановой проверки за исключе-

нием внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 
указаны в подпункте «б» пункта 17.3.2. настоящего Административного 
регламента.

Обеспечение исполнения административного действия возлагается 
на должностных лиц Управления.».

2.6. Абзац одиннадцатый пункта 19.2. изложить в следующей редакции:
«К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных 

исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридиче-
ского лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии.».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №37-ОД

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Фе-
дерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться финансовыми инструментами, пунктом 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О 
некоторых вопросах противодействия коррупции», Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 25 мая 2016г. № 63-УГ «Об 
утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, при замещении которых 
государственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской 
Республики запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной 
гражданской службы Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
при замещении которых государственным гражданским служащим 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору  запрещается откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. председателя                                              А. ЖУРАВЛЕВ 

                                                      17 июня 2016 года                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении Перечня должностей государственной
 гражданской службы Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному над-

зору, при замещении которых государственным гражданским служащим Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами 

Утвержден
Приказом

Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике,  тарифам и жилищному надзору
от 17 июня 2016 г. № 37-ОД

Перечень должностей государственной
 гражданской службы Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
при замещении которых государственным гражданским служащим Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
 и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами 

1. Начальник отдела сопровождения единой информационно-аналитической системы Федеральной службы по тарифам и по связям с 
общественностью.   

2. Заведующий сектором по профилактике коррупционных правонарушений.
3. Консультант отдела энергосбережения и энергоэффективности.
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