
 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

 
 08.08.2016 № 107 

                                  г.ПСКОВ 

 

 
О внесении изменений в   Административный 

регламент предоставления Государственным 

комитетом Псковской области по труду и 

занятости населения государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан 

на рынке труда 

 О внесении изменений в 

административные регламенты 

предоставления Государственным 

комитетом Псковской области по труду 

и занятости населения государственных 

услуг  

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181– 

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г № 210 - ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 

февраля 2015 г. № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела 

получателя государственных услуг в области содействия занятости 

населения», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 июля 2015 г.№ 527н «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им 

при этом необходимой помощи», постановлением Администрации области от 

16 июля 2009 г. № 260 «Об утверждении Положения о Государственном 

комитете Псковской области по труду и занятости населения», 

постановлением Администрации области от 22 апреля 2011г. № 150 «Об 

утверждении Положения о порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

Псковской области органами исполнительной власти Псковской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Внести в   Административный регламент предоставления 

Государственным комитетом Псковской области по труду и занятости 
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населения государственной услуги по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда,  утвержденный приказом Государственного 

комитета Псковской области по труду и занятости населения от 14 августа 

2013 г. № 119 (далее - административный регламент), следующие изменения: 

1) в разделе I: 

а)   подраздел 2 изложить в следующей редакции: 

« 2. Круг заявителей 

Получателями государственной услуги являются граждане, признанные 

в установленном порядке безработными (далее также - безработные 

граждане, заявители) обратившиеся с заявлением о предоставлении 

государственной услуги или давшие согласие с предложением о 

предоставлении государственной услуги, выданным отделением  

государственного казенного учреждения Псковской области  «Областной 

центр занятости населения» (далее также – отделения занятости)»; 

 

б) подраздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

3.1. Комитет осуществляет предоставление государственной услуги 

через отделения занятости по месту нахождения заявителя. 

Адреса, телефоны, адреса электронной почты, график работы 

Комитета,  государственного казенного учреждения Псковской области 

«Областной центр занятости населения» (далее - Областной центр 

занятости), отделений занятости, указаны в приложении № 1 к настоящему 

Регламенту. 

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, Областного центра 

занятости, отделения занятости, 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 
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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 приложении №1  к настоящему Регламенту.»; 

Адреса, график работы, адреса электронной почты, телефоны 

многофункционального центра указаны в приложении № 1.1 к настоящему 

Регламенту.»;  

2) в разделе II: 

а)  подраздел 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Наименование органа исполнительной власти Псковской области, 

предоставляющего государственную услугу 

Государственная услуга предоставляется Государственным комитетом 

Псковской области по труду и занятости населения через отделения 

занятости  по месту нахождения заявителя.»; 

б)  в абзаце первом подраздела 4 слова «центр занятости населения» в 

соответствующем падеже заменить словами «отделение занятости» в 

соответствующем падеже;  

в)  подраздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Правовые основания для предоставления государственной услуги 

Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги 

являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Трудовой кодекс Российской Федерации; 

3) Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

6) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

7) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

9) постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 

2011 г. № 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»; 

10) постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
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допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг»; 

11) постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменений в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

12) постановление 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»; 

13) постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

14) постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 27 сентября 1996 г. № 1 «Об утверждении 

положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации»; 

15) постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации  № 3, Министерства образования Российской 

Федерации № 1 от 13 января 2000 г. «Об утверждении Положения об 

организации профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки безработных граждан и незанятого населения»; 

16) 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»; 

17) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 09 января 2013 г. № 3н «Об утверждении федерального 

государственного стандарта государственной услуги по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда»; 

18) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 февраля 2015 г. № 125н «Об утверждении форм бланков 

личного дела получателя государственных услуг в области содействия 

занятости населения»; 

19) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 июля 2015 г. № 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»; 

20) постановление Администрации области от 16 июля 2009 г. № 260 

«Об утверждении Положения о Государственном комитете Псковской 
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области по труду и занятости населения»; 

21) постановление Администрации области от 19 июля 2013 г. № 315 

«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействия) органов исполнительной власти области, предоставляющих 

государственные услуги, и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих области»; 

22) приказ Государственного комитета Псковской области по труду и 

занятости населения от 15 августа 2012 г. № 129 «Об электронных 

документах».»; 

г)   в подпункте 1 пункта 6.1 подраздела 6 слова «центром занятости 

населения» заменить словами «отделением занятости»; 

  д)   в пункте 8.2 подраздела 8 слова «центре занятости населения» 

заменить словами «отделении занятости»; 

е)  пункте 10.1 подраздела 10 слова «центра занятости населения» 

заменить словами «отделения занятости»; 

ж)  в подразделе 11 слова «центр занятости населения» заменить 

словами «отделения занятости»; 

з)  подраздел 12 изложить  в следующей редакции: 

«12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственные услуги, местам для заполнения заявлений 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 отделений 

занятости.  

Вход в помещение предоставления государственной услуги оснащается 

вывеской о наименовании соответствующего отделения занятости. Входы в 

кабинеты оснащаются табличками с указанием номера кабинета, фамилии, 

имени, отчества и должности специалиста, в функции которого входит 

предоставление государственной услуги. 

Для ожидания в очереди и для заполнения заявлений заявителям 

отводятся места, оборудованные стульями или скамьями, столами для 

возможности оформления документов. При необходимости заявителю 

предоставляются бесплатно канцелярские принадлежности. 

На информационных стендах, расположенных  в помещениях  отделений 

занятости, 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; 

4) перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для 

предоставления государственной услуги; 
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5) перечень сотрудников отделения занятости, в должностные 

обязанности которых входит предоставление государственной услуги (далее 

- ответственные сотрудники отделения занятости); 

6) копия настоящего Регламента. 

12.2. Государственная услуга предоставляется с обязательным 

соблюдением следующих требований к обеспечению условий доступности 

отделений занятости для инвалидов, а также оказанию им при этом 

необходимой помощи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов: 

1) возможность беспрепятственного входа в отделение занятости и 

выхода из него; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории 

отделения занятости в целях доступа к месту предоставления 

государственной услуги, в том числе с помощью работников отделения 

занятости, предоставляющих государственную услугу, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в отделение занятости, в том числе с использованием кресла-

коляски и, при необходимости, с помощью работников отделений занятости; 

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории отделения 

занятости; 

5) содействие инвалиду при входе в отделение занятости и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; 

6) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услуге, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения государственной 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; 

7)  обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется 

государственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы 

документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и 

порядка его выдачи».  

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 Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
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центров предоставления государственных и муниципальных услуг.»; 

и) в подразделе 13: 

пункт 13.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) обеспечение условий доступа инвалидов для получения 

государственной услуги.»; 

   в подпункте 3 пункта 13.2 слова  «центров занятости» заменить 

словами «отделений занятости»; 

к)   в пункте 14.2 подраздела 14 слова «центром занятости населения» 

заменить словами «отделением занятости»;  

3)  в разделе III: 

а) в пунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2,8, подпункте 1 пункта 2.10 

подраздела 2 слова «центр занятости населения» в соответствующем падеже 

заменить словами «отделение занятости» в соответствующем падеже; 

б) в пунктах 3.1, 3.2 подраздела 3  слова «центра занятости населения» 

заменить словами «отделения занятости»; 

в) в пункте 4.2 подраздела 4  слова «центра занятости населения» 

заменить словами «отделения занятости»; 

4)  в разделе IV: 

а)  в пункте 1 слова «центров занятости населения» заменить словами 

«отделений занятости»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги 

осуществляется начальником отделения занятости или уполномоченным им 

работником.»; 

в) в пункте 3 слова «центра занятости населения» заменить словами 

«отделения занятости»; 

5) раздел V изложить в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Комитета, Областного центра занятости, отделений 

занятости, предоставляющих государственную услугу, а также должностных 

лиц, государственных служащих, ответственных сотрудников отделений 

занятости 

1. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка 

предоставления государственной услуги, выразившееся в неправомерных 

решениях и действиях (бездействии) Комитета и его должностных лиц, 

государственных гражданских служащих области, ответственных 

сотрудников Областного центра занятости, отделений занятости при 

предоставлении государственной услуги (далее также - жалоба). 

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в Комитет, Областной центр занятости, отделения 

занятости (далее также - органы, предоставляющие государственную услугу). 

Жалобы на решения, принятые директором Областного центра занятости, 

начальниками отделений занятости подаются в Комитет. Жалобы на 

решения, принятые председателем Комитета, подаются в Администрацию 

области. 



3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

наименование должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, государственного гражданского служащего 

области, ответственных сотрудников отделений занятости решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного 

телефона, адрес 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, его должностного лица, 

государственного гражданского служащего области, ответственного 

сотрудника отделения занятости; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 

услугу, его должностного лица, государственного гражданского служащего 

области, ответственного сотрудника отделения занятости. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть 

представлены: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Комитетом, 

Областным центром занятости, отделением занятости в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал 

запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

государственной услуги). 

Жалобы принимаются во время работы Комитета, Областного центра 

занятости, отделений занятости, которое указано в приложении № 1 к 

настоящему Регламенту. 



Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии законодательством 

Российской Федерации. 

6. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

1) сайта Комитета; 

2) Единого портала государственных услуг и Портала государственных 

и муниципальных услуг Псковской области. 

7. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в 

пункте 4 настоящего раздела, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

8. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 

центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает 

ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги 

многофункциональным центром рассматривается в соответствии с 

настоящим разделом органом, предоставляющим государственную услугу. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим 

государственную услугу, порядок предоставления которой был нарушен 

вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, его должностного лица, государственных 

гражданских служащих области, ответственных сотрудников отделений 

занятости. 

В случае если обжалуются решения председателя Комитета, жалоба 

рассматривается заместителем Губернатора области в соответствии с 

утвержденными сферами ведения в установленном порядке. 

В случае если обжалуются решения директора Областного центра 

занятости, начальника отделения занятости, жалоба рассматривается 

председателем Комитета в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

10. В случае если жалоба на решение руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу, подана заявителем в орган, 

предоставляющий государственную услугу, в течение 3 рабочих дней со дня 

ее регистрации указанный орган направляет жалобу в Администрацию 

области и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в Администрации области. 

11. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 
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1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Псковской области для предоставления государственной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Псковской области для предоставления государственной 

услуги; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Псковской области; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Псковской 

области; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

12. В органах, предоставляющих государственную услугу, 

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 

которые обеспечивают: 

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 

настоящего раздела; 

2) направление жалоб в Администрацию области в соответствии с 

пунктом 10 настоящего раздела. 

13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 

прокуратуры. 

14. Органы, предоставляющие государственные услуги, обеспечивают: 

1) оснащение мест приема жалоб; 

2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов, предоставляющих государственную услугу, 

их должностных лиц, государственных гражданских служащих области, 

ответственных сотрудников отделений занятости посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на 

сайте Комитета, на Едином портале государственных услуг и Портале 

государственных и муниципальных услуг Псковской области; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 



действий (бездействия) органов, предоставляющих государственную услугу, 

их должностных лиц, государственных гражданских служащих области, 

ответственных сотрудников отделений занятости, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме. 

15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

государственную услугу, его должностного лица, ответственного сотрудника 

отделения занятости  в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае жалобы заявителя на 

нарушение установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 

в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

16. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на ее 

рассмотрение орган принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

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 

Псковской области, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение 

орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной 

услуги, не позднее дня истечения срока, указанного в пункте 15 настоящего 

раздела, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 

и Псковской области. 

Принятое по результатам рассмотрения жалобы решение может быть 

обжаловано в порядке, предусмотренном настоящим разделом, или в 

судебном порядке. 

17.  Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 15 настоящего раздела, в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме. 

18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа исполнительной власти области, Областного 

центра занятости, отделения занятости рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 

решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 



3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, 

рассмотревшего жалобу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня истечения срока, указанного в 

пункте 15 настоящего раздела, в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 

жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации. 

20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении 

жалобы, в которой содержится 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.»; 

6) приложение № 1 к административному регламенту изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

7)  дополнить административный регламент приложением №1.1 в 

редакции согласно приложению №2 к настоящему приказу; 

8) приложение № 2 к административному регламенту изложить в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 

9) приложение № 3 к административному регламенту изложить в 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу; 

10) приложение № 4 к административному регламенту изложить в 

garantf1://12084522.21/


Председатель комитета  С.К.Аржаников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г.В.Самсонова 

66-40-53 
 

 

 

редакции согласно приложению № 5 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 – начальника отдела программ занятости 

и рынка труда Л.А.Кириллова. 

 
 



Приложение №1 к приказу  

Государственного комитета Псковской области  

по труду и занятости населения  

от 08.08.2016 № 107 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления Государственным 

комитетом Псковской области по труду 

и занятости населения государственной 

услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда  
 

 

Адреса, телефоны, адреса электронной почты, график работы 

Государственного комитета Псковской области по труду и занятости 

населения, государственного казенного учреждения Псковской области 

«Областной центр занятости населения», отделений занятости 
№ 

п/п 
Наименование  Адреса, график 

работы адреса 

электронной почты  

Телефоны 

1 Государственный 

комитет Псковской 

области по труду и 

занятости 

населения 

180004, Псковская 

область, г.Псков, 

пр. Октябрьский, д.27 

время работы: 

с 9.00 по 18.00 обед: 

13.00-14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

e-

mail:komtzan@trud.pskov.r

u 

Тел/факс 

(8112) 66-40-38 приемная 

Тел/факс 

(8112) 66-40-53 отдел 

профориентации и 

профессионального обучения 

 

2 Государственное  

казенное 

учреждение 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» 

180004, Псковская 

область, г.Псков, 

ул.Вокзальная, д.12 

время работы: 

с 9.00 по 18.00обед: 13.00-

14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

e-mail: 

pskovoblczn@trud.pskov.ru 

Тел/факс 

(8112)72-35-69 

3 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по  г. 

Великие Луки  и 

182100, Псковская 

область, 

г. Великие Луки, ул. 

Пионерская, д.9, 

понедельник - пятница с 

9.00 до 18.00,обед: 13.00-

14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

(81153)3-42-33 

Факс: 

(81153) 3-52-29 

 



Великолукскому 

району 

E-mail: 

vellukiczn@trud.pskov.ru 

4 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по  г. 

Пскову и 

Псковскому району 

180024, Псковская 

область, г. Псков, ул. 

Коммунальная, д.71а 

понедельник - пятница с 

9.00 до 18.00, обед: 13.00-

14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

pskovczn@trud.pskov.ru 

(8112)55-13-60 

Факс: 

(8112)55-04-34 

 

5 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Бежаницкому 

району  

182840, Псковская 

область, 

Бежаницкий район, р.п. 

Бежаницы,  

ул. Смольная, д. 19 

время работы: 

понедельник – четверг с 

8.48 по 18.00, пятница с 

8.48 по 17.00, 

обед: 13.00-14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

begczn@trud.pskov.ru 

(81141) 21-705, 22-596, 21-471 

Факс:  

(81141) 21-705 

 

6 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Гдовскому району 

181600, Псковская 

область, 

Гдовский район, г. Гдов, 

ул. Никитина, д. 28 б 

понедельник - пятница с 

8.00 до 17.00,обед: 13.00-

14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

gdovczn@trud.pskov.ru 

Тел/факс: 

(81131) 2-15-00, 

Тел. 2-25-06 

 

7 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Дедовичскому 

району 

182710, Псковская 

область, 

Дедовичский район, р.п. 

Дедовичи, 

ул. Бундзена, д. 2а 

понедельник - пятница с 

8.00 до 17.00, обед: 12.00-

13.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

dedovczn@trud.pskov.ru 

(81136)9-38-80, 

9-32-51, 9-39-75 

Факс: 

(81136)9-32-51 

 

8 Отделение 

Государственного  

казенного 

182670, Псковская 

область, 

Дновский район, г. Дно, 

(81135)2-61-71 

Факс: 

(81135) 2-66-02 



учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Дновскому району 

ул. Володарского, д. 5 а 

понедельник - пятница с 

8.00 до 17.00, обед: 13.00-

14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

dnoczn@trud.pskov.ru 

 

9 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Красногородскому  

району 

182370, Псковская 

область, 

Красногородский район, 

р.п. Красногородск, 

ул. Советская, д. 6 

понедельник - пятница с 

9.00 до 18.00,обед: 13.00-

14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

krasgorczn@trud.pskov.ru 

(81137) 2-12-38 

Факс: 

(81137) 2-18-03 

 

10 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Куньинскому 

району 

182010, Псковская 

область, 

Куньинский район, р.п. 

Кунья,  

ул. Советская, д. 17 

понедельник - пятница с 

8.30 до 17.30, обед: 13.00-

14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

kunczn@trud.pskov.ru 

Тел/Факс: 

(81149) 2-19-90, 

Тел. 

2-23-60, 2-14-89 

 

11 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Локнянскому 

району 

182900, Псковская 

область, 

Локнянский район, р.п. 

Локня, 

ул. Первомайская, д. 47б 

Понедельник-пятница с 

8.00 до 17.00, обед 12.00-

13.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

lokczn@trud.pskov.ru  

(81139) 2-23-26, 

2-12-71 

Факс: 

(81139) 2-19-43 

 

12 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

182500, Псковская 

область, 

Невельский район, г. 

Невель, 

ул. Луначарского, д. 19 

понедельник - пятница с 

8.00 до 17.00, обед: 12.00-

13.00 

(81151) 2-51-44, 

2-34-23 

Факс: 

(81151) 2-43-56 

 



Невельскому 

району 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

nevelczn@trud.pskov.ru 

13 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Новоржевскому 

району 

181340, Псковская 

область, 

Новоржевский район, г. 

Новоржев, 

ул. Германа, д. 56 

понедельник - пятница с 

8.00 до 17.00, обед: 13.00-

14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

novorczn@trud.pskov.ru 

(81143), 2-26-51, 

2-25-51 

Факс: 

(81143) 2-22-62 

 

14 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Новосокольническо

му району 

182200, Псковская 

область, 

Новосокольнический 

район, 

г. Новосокольники, ул. 

Садовая, д. 1 

понедельник - пятница с 

9.00 до 18.00 ,обед: 13.00-

14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

novosczn@trud.pskov.ru 

(81144) 2-33-95, 

2-31-81 

Факс: 

(81144) 2-39-99 

 

15 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Опочецкому 

району 

182330, Псковская 

область,  

Опочецкий район, г. 

Опочка, 

ул. Ленина, д. 21 

понедельник,среда,пятниц

ас 8.00 до 17.00,вторник, 

четверг с 9.00 до 18.00, 

без обеда 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

opochczn@trud.pskov.ru 

(81138) 2-18-69, 

2-30-74 

Факс: 

(81138) 2-34-33 

 

16 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Островскому 

району 

181350, Псковская 

область, 

Островский район, г. 

Остров, 

пер. Кирпичный, д. 2 

понедельник,среда,пятниц

а с 8.00 до 17.00,вторник, 

четверг с 9.00 до 18.00, 

без обеда 

суббота, воскресенье – 

(81152) 3-18-21, 

3-42-80, 3-25-65 

Факс: 

(81152) 3-21-40 

 



выходные дни 

E-mail: 

ostrovczn@trud.pskov.ru 

17 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Палкинскому 

району 

181270, Псковская 

область, 

Палкинский район, р.п. 

Палкино, 

ул. Мичурина, д. 25 

понедельник - пятница с 

8.00 до 17.00,обед: 13.00-

14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

palkinoczn@trud.pskov.ru 

(81145) 2-18-24 

Факс: 

(81145) 2-10-96 

 

18 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Печерскому району 

181500, Псковская 

область, 

Печорский район, г. 

Печоры, 

ул. Прудовая, д. 2 

понедельник - пятница с 

8.00 до 17.00, обед: 12.00-

13.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

pechczn@trud.pskov.ru 

(81148) 2-29-36 

Факс: 

(81148)2-20-65 

 

19 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Плюсскому району 

181000, Псковская 

область, 

Плюсский район, р.п. 

Плюсса,       

 ул. Ленина, д. 25 

понедельник - пятница с 

8.30 до 17.30, обед: 13.00-

14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

plussaczn@trud.pskov.ru 

(81133) 2-16-68 

Факс: 

(81133) 2-21-98 

 

20 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Порховскому 

району 

182620, Псковская 

область, 

Порховский район, г. 

Порхов, 

ул. Старорусская, д.37 

понедельник - пятница 

с8.00 до 17.00, 

обед: 13.00-14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

porczn@trud.pskov.ru 

(81134) 2-23-18, 

2-27-71, 2-43-70, 

2-23-80 

Факс: 

(81134) 2-10-67 

 

 Отделение 182300, Псковская (81142) 2-16-03, 



Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Пустошкинскому 

району 

область, 

Пустошкинский район, г. 

Пустошка,  

ул. Первомайская, д. 21 

понедельник - пятница с 

9.00 до 18.00, обед: 13.00-

14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

pustczn@trud.pskov.ru 

2-20-37 

Факс: 

(81142) 2-17-38 

 

21 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Пушкиногорскому  

району 

181370, Псковская 

область, Пушкиногорский 

район, 

р.п. Пушкинские Горы, 

ул. Пушкинская, д. 22 

понедельник - пятница 

с8.00 до 17.00, 

обед: 13.00-14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

pushgorczn@trud.pskov.ru 

(81146)2-17-03, 

2-37-40 

Факс: 

(81146) 2-31-99 

 

22 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Пыталовскому 

району 

181400, Псковская 

область,  

Пыталовский район, г. 

Пыталово, 

ул. Красноармейская, д. 24 

понедельник - пятница с 

8.30 до 17.30, обед: 13.00-

14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

pytalovoczn@trud.pskov.ru 

(81147) 2-23-84 

Факс: 

(81147)2-30-93 

 

23 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Себежскому 

району 

182250, Псковская 

область,  

Себежский район, г. 

Себеж, 

ул. Пролетарская, д. 31 

понедельник - пятница с 

9.00 до 18.00, обед: 13.00-

14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

sebczn@trud.pskov.ru 

(81140) 3-56-12 

Факс: 

(81140)  2-13-90 

 

24 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

181110, Псковская 

область, 

Стругокрасненский район, 

р.п. Струги Красные,                          

ул. Советская, д. 10 

(81132) 5-17-95 

Факс: 

(81132) 5-23-57 

 



«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Струго-

Красненскому 

району 

понедельник -четверг с 

8.30 до 17.30, пятница с 

8.00 до 17.00 

обед: 13.00-14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

strugiczn@trud.pskov.ru 

25 Отделение 

Государственного  

казенного 

учреждения 

Псковской области 

«Областной центр 

занятости 

населения» по 

Усвятского  району 

182570, Псковская область 

Усвятский район, р.п. 

Усвяты, 

Ул. Карла Маркса, д. 20 

понедельник - пятница с 

9.00 до 18.00, 

обед: 13.00-14.00 

суббота, воскресенье – 

выходные дни 

E-mail: 

usvczn@trud.pskov.ru 

(81150)2-15-08 

Факс: 

(81150) 2-13-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу  

Государственного комитета Псковской области  

по труду и занятости населения  

от 08.08.2016 № 107 

 

Приложение №1.1 

к административному регламенту 

предоставления Государственным 

комитетом Псковской области по труду 

и занятости населения государственной 

услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда  

 

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 182900, р.п. Локня, тел. (8112) 299-297 



заявителей 

р.п. Локня 

ул. Ленина, 4 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные 

дни 

д. 235 

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, 

тел. 8-800-100-60-11 



суббота, воскресенье - выходные 

дни 

16 ГБУ ПО "МФЦ" отдел приема 

заявителей 

р.п. Усвяты 

182570, р.п. Усвяты, 

ул. К.Маркса, 20 

часы работы: 

9.00 - 18.00, 

17суббота, воскресенье – 

вы18ходные дни 

тел. (8112) 299-297 

д. 283 

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». 



Приложение №3 к приказу  

Государственного комитета Псковской области  

по труду и занятости населения  

от 08.08.2016 № 107 

 

Приложение №2 

к административному регламенту 

предоставления Государственным 

комитетом Псковской области по труду 

и занятости населения государственной 

услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда  

 

 

 

 

Заявление о предоставлении государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 

 

 

 

Я,  , 
 (фамилия, имя, отчество гражданина)  

прошу предоставить мне государственную услугу по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда. 

 

 

 

 

«  »  20   г.  
       (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к приказу  

Государственного комитета Псковской области  

по труду и занятости населения  

от 08.08.2016 № 107 
 

Приложение №3 

к административному регламенту 

предоставления Государственным 

комитетом Псковской области по труду 

и занятости населения государственной 

услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда  

 

 
На бланке государственного 

учреждения службы занятости населения 

 

Предложение 

о предоставлении государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование государственного учреждения службы занятости населения) 

____________________________________________________________________________________ 

 

предлагает гражданину ______________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 

получить государственную услугу  по  социальной   адаптации   безработных граждан на 

рынке труда. 

 

Работник государственного 

учреждения службы занятости 

населения                    _______________ _____________ ______________ 
                                                          (должность)      (подпись)       (Ф.И.О.) 

 
"___"____________ 20__ г. 

 

С   предложением   ознакомлен,   согласен/не согласен    на      получение государственной 

услуги (нужное подчеркнуть). 

 
"___"____________ 20__ г.                      __________________________ 
                                                                                          (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к приказу  

Государственного комитета Псковской области  

по труду и занятости населения  

от 08.08.2016 № 107 
 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления Государственным 

комитетом Псковской области по труду 

и занятости населения государственной 

услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда  

 

 
На бланке государственного 

учреждения службы занятости населения 

  

Заключение 

о предоставлении безработному гражданину 

государственной услуги по социальной адаптации на рынке труда 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование государственного учреждения службы занятости населения) 

_____________________________________________________________________________________ 

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: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Рекомендовано: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Работник государственного 

учреждения службы 

занятости населения          _______________ _____________ ______________ 
                                                                    (должность)     (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

"___"____________ 20__ г. 

 

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен 
"___"____________ 20__ г.     ______________ ____________________________ 
                                                                                    (подпись)        (Ф.И.О. гражданина) 

 

 

 

 


