
 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

 
25.07.2016 № 91 

                         г.ПСКОВ 

 

 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления Государственным 

комитетом Псковской области по труду 

и занятости населения государственной 

услуги по уведомительной регистрации 

коллективных трудовых споров 

 О внесении изменений в 

административные регламенты 

предоставления Государственным 

комитетом Псковской области по труду 

и занятости населения государственных 

услуг  

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419 – ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации области от 22.04.2011 № 150 «Об утверждении 

Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг Псковской области органами 

исполнительной власти Псковской области», приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 

населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.02.2015  № 125н «Об 

утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в 

области содействия занятости населения», постановлением Администрации 

области от 16.07.2009 № 260 «Об утверждении Положения о Государственном 

комитете Псковской области по труду и занятости населения» 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Внести в Административный регламент предоставления 

Государственным комитетом Псковской области по труду и занятости населения 

государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных трудовых 

споров (далее - административный регламент), утвержденный приказом 
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Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения от 

24 декабря  2012 г. № 192, следующие изменения: 

1) в подразделе 3 раздела  I «Общие положения»: 

а) пункт 3.2 изложить  в следующей редакции: 

«3.2. Информация о порядке предоставления государственной услуги,                  

о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

о ходе предоставления государственной услуги предоставляется заявителям: 

 непосредственно в помещении Комитета, в помещениях 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг Псковской области  (далее - многофункциональный центр), 

посредством ее размещения на информационных стендах; 

на личном приеме в Комитете,  

по почте (по письменным запросам заявителей); 

с использованием средств телефонной и факсимильной связи, электронной 

почты; 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на 

официальном сайте Комитета (trud.pskov.ru), в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг» (gosuslugi.ru) (далее – Единый портал государственных услуг), в 

государственной информационной системе «Государственные и муниципальные 

услуги (функции) в Псковской области» (uslugi.pskov.ru) (далее – Портал 

государственных и муниципальных услуг Псковской области); 

на сайте многофункционального центра (mfc.pskov.ru); 

по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-100-60-11 

через Центр телефонного обслуживания Псковской области. 

Также информация может быть предоставлена по телефонам, указанным в 

пункте 3.1 настоящего подраздела.»; 

б) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3. Адреса, график работы, адреса электронной почты, телефоны 

многофункционального центра  и его отделов в муниципальных образованиях 

области указаны в приложении 1 к настоящему Административному 

регламенту.»; 

2) в разделе  II  «Стандарт предоставления государственной услуги»: 

а) подраздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Правовые основания предоставления государственной услуги 

Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги 

являются: 

1) Трудовой кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011              

№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления»; 

4) постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012              

http://www.gosuslugi.ru/
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№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

5) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 

занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

6) Закон Псковской области от 11.07.2012 № 1194-ОЗ «О социальном 

партнерстве в сфере труда в Псковской области»; 

7) постановление Администрации области от 16.07.2009 № 260 «Об 

утверждении Положения о Государственном комитете Псковской области по 

труду и занятости населения»; 

8) постановление Администрации области от 19.07.2013 № 315 «Об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов исполнительной власти, предоставляющих государственные услуги, и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих области»; 

б) в пункте 1 подраздела 6 слова «приложению 1 к настоящему 

Административному регламенту» заменить словами «приложению 2  к 

настоящему Административному регламенту»; 

в) подраздел 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о 

предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги,  в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 

12.1. Государственная услуга предоставляется в помещениях Комитета. 

Входы в помещения (кабинеты) предоставления государственной услуги 

оснащаются табличками с указанием номера кабинета, названия подразделения 

Комитета, в функции которого входит предоставление государственной услуги. 

Для ожидания в очереди и для заполнения заявлений заявителем отводятся 

места, оборудованные стульями или скамьями, столами для возможности 

оформления документов. При необходимости заявителю предоставляются 

бесплатно канцелярские принадлежности (бумага формата А4, ручка) для 

заполнения заявлений. 

На информационных стендах, расположенных на первом этаже Комитета, 

размещаются: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 

2) информация о месте предоставления государственной услуги, 

контактных телефонах, электронных адресах и государственных порталах; 

3) информация о сроке предоставления государственной услуги; 
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4) перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для 

предоставления государственной услуги; 

5) перечень сотрудников Комитета, в должностные обязанности которых 

входит предоставление государственной услуги (далее - ответственные 

сотрудники); 

6) копия настоящего Административного регламента. 

12.2.В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла – коляски и собак – проводников) к месту 

предоставления государственной услуги им обеспечиваются: 

1) условия беспрепятственного доступа к зданию Комитета; 

2) возможность самостоятельного передвижения  на территории Комитета, в 

котором предоставляется государственная услуга, а также входа в здание 

Комитета и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 

том числе с использованием кресла – коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию 

Комитета, в котором предоставляется государственная услуга с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной тестовой и графической 

информации, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск собаки - проводника в здание Комитета, в котором 

предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 

подтверждающее ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно – правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами. 

12.3. Требования к помещениям многофункциональных центров, в которых 

предоставляется государственная услуга, установлены Правилами организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»; 

г) в подпункте 2 пункта 13.2 подраздела 13 слова «разделом V– VI» 

заменить словами «разделами  IV и  V»; 

3) в абзаце пятом пункта 3.1 подраздела 3 раздела III «Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения» слова «в приложении 2 к настоящему 

Административному регламенту»заменить словами «в приложении 3 к 

настоящему Административному регламенту»; 

4) в разделе V: 
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а) пункт 16 дополнить абзацем последним  следующего содержания: 

«Принятое по результатам рассмотрения жалобы решение может быть 

обжаловано в порядке, предусмотренном настоящим разделом, или в судебном 

порядке.»; 

б) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 16 настоящего раздела, в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме.»; 

в) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской 

Федерации.»; 

г) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении 

жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, вправе оставить жалобу без рассмотрения по существу поставленных в 

ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, в течение 7 дней 

со дня регистрации жалобы о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 

заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению.»; 

5) в приложении  1 слова «Приложение 1  к Административному 

регламенту по уведомительной регистрации коллективных трудовых споров» 

заменить словами «Приложение 2 к Административному регламенту по 

уведомительной регистрации коллективных трудовых споров»; 

6) в приложении 2 слова «Приложение 2  к Административному 

регламенту по уведомительной регистрации коллективных трудовых споров» 

заменить словами «Приложение 3 к Административному регламенту по 

уведомительной регистрации коллективных трудовых споров»; 

7)в приложении 3 слова «Приложение 3к Административному 

регламенту по уведомительной регистрации коллективных трудовых споров» 

заменить словами «Приложение 4к Административному регламенту по 

уведомительной регистрации коллективных трудовых споров»; 

8) дополнить приложением 1 в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета С.М.Логачева. 

 

Председатель комитета                                                                  С.К.Аржаников 
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Приложение  

к приказу 

Государственного комитета Псковской области 

 по труду и занятости населения 

от ________________№__________ 

 

«Приложение 1 

к Административному регламенту 

по осуществлению уведомительнойрегистрации  

коллективных договоров 
 

 

                      Адреса, график работы, адреса электронной почты, 

телефоны многофункционального центра  и его отделов в муниципальных 

образованиях области    

 
 

№  

п/п 

Наименование 

учреждения и его отделов  

Адрес, график работы,  

адрес электронной почты 

Телефон 

1 Государственное бюджетное 

учреждение Псковской 

области 

"Многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Псковской области" 

(далее - ГБУ ПО "МФЦ") 

180019, г. Псков, 

ул. Белинского, 77А 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье — выходные 

дни 

тел. 299-297 

2 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

р.п. Бежаницы 

182840, р.п. Бежаницы, 

ул. Комсомольского, 12 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. (8112) 299-297 

д. 205 

3 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

г. Гдов 

181600, г. Гдов, 

ул. К.Маркса, 10 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. 8-800-100-60-11 

4 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

р.п. Дедовичи 

182710, р.п. Дедовичи, 

ул. Энергетиков, д. 4, кв. 64 

часы работы: 

8.00 - 17.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. (8112) 299-297 

д. 215 

5 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

р.п. Кунья 

182010, р.п. Кунья, 

ул. Советская, 27 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. (8112) 299-297 

д. 230 

6 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

р.п. Локня 

182900, р.п. Локня, 

ул. Ленина, 4 

часы работы: 

тел. (8112) 299-297 

д. 235 
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9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

7 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

г. Невель 

182510, г. Невель, 

ул. Интернациональная, 4а 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. 8-800-100-60-11 

8 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

г. Новосокольники 

182200, г. Новосокольники, 

ул. Садовая, 1 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. (8112) 299-297 

д. 256 

9 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

г. Новоржев 

182440, г. Новоржев, 

ул. Германа, 55 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. 8-800-100-60-11 

10 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

г. Остров 

181350, г. Остров, 

ул. К.Маркса, 11 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. (8112) 299-297 

д. 265 

11 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

г. Опочка 

182330, г. Опочка, 

ул. Ленина, 17/11 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. (8112) 299-297 

д. 260 

12 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

г. Печоры 

181500, г. Печоры, 

ул. Набережная, 23 

часы работы: 

8.00 - 17.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. 8-800-100-60-11 

13 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

г. Пыталово 

181410, г. Пыталово, 

ул. Красноармейская, 37 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. (8112) 299-297 

д. 281 

14 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

г. Себеж 

182250, г. Себеж, 

ул. 7-го ноября, 5 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. 8-800-100-60-11 

15 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

р.п. Струги Красные 

181110, р.п. Струги Красные, 

ул. Советская, 24 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. 8-800-100-60-11 

16 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

р.п. Усвяты 

182570, р.п. Усвяты, 

ул. К.Маркса, 20 

часы работы: 

тел. (8112) 299-297 

д. 283 



8 

 

 

9.00 - 18.00, 

17суббота, воскресенье – 

вы18ходные дни 

17 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

р.п. Палкино 

18221970, р.п. Палкино, 

ул. Островского, д. 6, кв. 16 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. 8-800-100-60-11 

18 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

г. Порхов 

182620, г. Порхов, 

ул. Ленина, 15 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. (8112) 299-297 

д. 283 

19 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

г. Пустошка 

182300, г. Пустошка, 

ул. Октябрьская, 16а 

часы работы: 

9.00 — 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. 8-800-100-60-11 

20 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

р.п. Пушкинские Горы 

181370, 

р.п. Пушкинские Горы, 

ул. Ленина, 6 

часы работы: 

08.00 - 17.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. 8-800-100-60-11 

21 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

р.п. Плюсса 

181000, р.п. Плюсса, 

ул. Горная, 3 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. 8-800-100-60-11 

22 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

р.п. Красногородск 

182370, р.п. Красногородск, 

ул. Советская, 24 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. 8-800-100-60-11 

23 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

г. Дно 

182670, г. Дно, 

ул. К.Маркса, 16 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. (8112) 299-297 

д. 220 

24 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

г. Великие Луки 

182100, г. Великие Луки, 

ул. Ставского, 70 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

тел. (8112) 299-297 

д. 190». 
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