ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДТЗН Свердловской области)

ПРИКАЗ
____________________

№ _________________
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
предоставления государственной услуги по организации сопровождения при
содействии занятости инвалидов, утвержденный приказом Департамента
по труду и занятости населения Свердловской области от 21.02.2019 № 49
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент Департамента по труду
и занятости населения Свердловской области предоставления государственной
услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов,
утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области от 21.02.2019 № 49 «Об утверждении Административного
регламента Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
предоставления государственной услуги по организации сопровождения при
содействии занятости инвалидов» («Официальный интернет-портал правовой
информации» www.pravo.gov.ru, 2019, 25 февраля, № 6601201902250004),
следующие изменения:
1) пункт 13 после слов «(далее – заключение)» дополнить словами «либо
отказ в предоставлении государственной услуги»;
2) пункт 15 после слов «на официальном сайте Департамента» дополнить
словами
«(https://www.szn-ural.ru/services/description/dadcbadf-c02b-462a-8fb4fd57e27e1273/), после слов «на Едином портале» дополнить словами
(https://www.gosuslugi.ru/360410).»;
3) пункт 15 дополнить частью второй следующего содержания:
«Департамент обеспечивает размещение и актуализацию перечня
нормативных правовых актов на своем официальном сайте, а также на Едином
портале.»;
4) часть третью пункта 17 после слов «при обращении на» дополнить
словом «официальный»;
5) часть первую и вторую пункта 18 изложить в следующей редакции:

2
«18. Заявление может быть представлено в центр занятости: при личном
обращении, через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг, почтовой связью, с использованием средств
факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием
Единого портала, официального сайта Департамента или «личного кабинета»
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
инвалидов» (при наличии технической возможности).
При направлении заявления в центры занятости почтовой связью,
с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том
числе с использованием Единого портала, официального сайта Департамента
или «личного кабинета» в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр инвалидов», обеспечивается возможность
предварительной записи для предоставления государственной услуги
(при наличии технической возможности).»;
6) часть третью пункта 19 изложить в следующей редакции:
«В случае непредставления документов, указанных в подпунктах 1 и 2
части первой настоящего пункта центр занятости осуществляет запрос указанных
документов, которые представляются в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ).»;
7) подпункт 4 пункта 20 признать утратившим силу;
8) в пункте 24 слова «Российской Федерации» исключить;
9) часть первую пункта 29 после слов «сообщение о принятии заявления»
дополнить словами «(при наличии технической возможности)»;
10) подпункт 1 пункта 31 после слов «информационно-коммуникационных
технологий» дополнить словами «(при наличии технической возможности)»;
11) подпункт 2 пункта 31 после слов «через Единый портал,» дополнить
словами «официальный сайт Департамента», после слов «и необходимых
документов» дополнить словами «(при наличии технической возможности)»;
12) наименование подраздела «Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному
принципу (в случае если государственная услуга предоставляется
по
экстерриториальному
принципу)
и
особенности
предоставления
государственной услуги в электронной форме» изложить в следующей редакции:
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности
предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу
(в случае, если государственная услуга предоставляется
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме»;
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13) пункт 33 после слов «в центр занятости» дополнить словами
«или
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
14) часть вторую пункта 35 после слов «через Единый портал» дополнить
словами «, официальный сайт Департамента»;
15) подпункт 1 пункта 36 изложить в следующей редакции:
«1) анализ сведений об инвалиде, содержащихся в ведомственной
государственной информационной системе Программный комплекс «Катарсис»
(далее – ПК «Катарсис»);»;
16) пункт 36 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;»;
17) подпункт 7 пункта 36 изложить в следующей редакции:
«7) внесение результатов выполнения административных процедур
(действий) в ПК «Катарсис».»;
18) абзац первый пункта 37 изложить в следующей редакции:
«37. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием
Единого портала, включает:»;
19) пункт 37 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) запись на прием в центр занятости для подачи запроса
(при реализации технической возможности).
Запись на прием в центр занятости для подачи запроса
с использованием Единого портала и официального сайта Департамента
не осуществляется;»;
20) подпункт 3 пункта 37 после слов «для предоставления» дополнить
словом «государственной»;
21) подпункт 4 пункта 37 дополнить абзацем следующего содержания:
«Государственная пошлина за предоставление государственной услуги
не взимается;»;
22) подпункт 5 пункта 37 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса
о предоставлении государственной услуги с использованием Единого портала
и официального сайта Департамента не осуществляется;»;
23) подпункт 6 пункта 37 изложить в следующей редакции:
«6) взаимодействие Департамента и центра занятости с иными органами
власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого
взаимодействия.
Взаимодействие Департамента и центра занятости с иными органами
власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, осуществляется в соответствии
с пунктом 19 настоящего регламента;»;
24) подпункт 7 пункта 37 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Результат предоставления государственной услуги с использованием
Единого портала и официального сайта Департамента не предоставляется.»;
25) абзац первый части первой пункта 38 изложить в следующей редакции:
«38. Перечень административных процедур (действий) по предоставлению
государственной услуги, выполняемых многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг, включает:»;
26) часть первую пункта 38 дополнить подпунктом 4 следующего
содержания:
«4) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги.
Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги
не предусмотрена.»;
27) часть вторую пункта 38 признать утратившей силу;
28) в подпункте 2 части второй пункта 39 слова «в регистре получателей
государственных услуг в сфере занятости населения – физических лиц» заменить
словами «в ПК «Катарсис»;
29) в подпункте 3 части второй пункта 39 слова «Регистр получателей
государственных услуг в сфере занятости населения – физических лиц» заменить
словами «ПК «Катарсис»;
30) после пункта 40 дополнить подразделом следующего содержания:
«Формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении
государственной услуги
40-1. Основанием для начала административной процедуры является
непредставление заявителем ИПРА.
Работник, предоставляющий государственную услугу, в соответствии
с Порядком обмена сведениями оформляет запрос в федеральное учреждение
медико-социальной экспертизы в целях получения:
1) сведений, содержащихся в ИПРА;
2) рекомендаций о нуждаемости заявителя в сопровождении при содействии
занятости.
В запросе указываются:
1) Фамилия Имя Отчество заявителя (последнее – при наличии);
2) дата рождения заявителя;
3) характер, виды и условия труда предлагаемых заявителю вакансий;
4) цель запроса.
40-2. Результатом выполнения административной процедуры является
получение ответа из федерального учреждения медико-социальной экспертизы,
содержащего:
1) сведения, содержащиеся в ИПРА;
2) рекомендации о нуждаемости заявителя в сопровождении при содействии
занятости.»;
31) часть третью пункта 41 изложить в следующей редакции:
«Работник, предоставляющий государственную услугу, информирует
заявителя о принятом решении и заносит сведения об этом в ПК «Катарсис».»;
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32) пункт 41 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Критерием принятия решения об отказе в предоставлении государственной
услуги является отсутствие документов, указанных в пункте 16 настоящего
регламента.»;
33) подпункт 1 пункта 42 после слов «государственной услуги» дополнить
словами «либо отказа в предоставлении государственной услуги»;
34) наименование подраздела «Внесение результатов выполнения
административных процедур (действий) в регистр получателей государственных
услуг в сфере занятости населения – физических лиц» изложить в следующей
редакции:
«Внесение результатов выполнения
административных процедур (действий) в ПК «Катарсис»;
35) часть вторую пункта 51 изложить в следующей редакции:
«Работник, предоставляющий государственную услугу, заносит результаты
выполнения административных процедур в ПК «Катарсис».»;
36) часть третью пункта 53 после слов «порядке предоставления» дополнить
словом «государственной»;
37) в подпункте 6 части третьей пункта 54 слова «на едином портале
или официальном сайте» заменить словами «на Едином портале или официальном
сайте Департамента»;
38) часть первую пункта 55 после слов «необходимых для предоставления
государственной услуги» дополнить словами «в электронной форме»;
39) в подпункте 1 части четвертой пункта 55 слова «хотя бы одного
из указанных в пункте 23 настоящего регламента оснований» заменить словами
«основания, указанного в части второй пункта 23 настоящего регламента,»;
40) часть девятую пункта 55 признать утратившей силу;
41) подраздел «Формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги»
признать утратившим силу;
42) наименование подраздела «Информация для заявителей об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной
услуги» дополнить словами «далее – жалоба»;
43) в пункте 73 слова «государственных (муниципальных) по месту
предоставления государственной услуги,» заменить словами «государственных
и муниципальных услуг»;
44) приложения № 1–3 изложить в новой редакции (приложения № 1–3).
2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и «Официальном интернет-портале
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Директор Департамента

Д.А. Антонов

Приложение № 1
к приказу Департамента по труду
и занятости населения
Свердловской области
от ____________ № ______
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги
в области содействия занятости населения
Я,
(Фамилия Имя Отчество заявителя (последнее – при наличии))

прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем
квадрате):
по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования;
по психологической поддержке безработных граждан;
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
безработных граждан, включая обучение в другой местности;
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
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;
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;
по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
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;
по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

«

»

20

г.
(подпись)

Приложение № 2
к приказу Департамента по труду
и занятости населения
Свердловской области
от ____________ № ______
Форма

ПРИКАЗ
«

»

20

г.

№

О назначении ответственного работника
государственного учреждения службы занятости населения
за сопровождение при содействии занятости инвалида
Руководствуясь статьей 13.1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
Назначить ответственным за сопровождение при содействии занятости инвалида
(Фамилия Имя Отчество заявителя (последнее – при наличии))

(Фамилия Имя Отчество (последнее – при наличии), должность работника государственного учреждения
службы занятости населения)

Работник государственного
учреждения службы
занятости населения
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Ознакомлен
(подпись)

(И.О. Фамилия заявителя)

Уполномоченное лицо
центра занятости населения
(подпись)

(И.О. Фамилия)

(число, месяц, год)
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Приложение № 3
к приказу Департамента по труду
и занятости населения
Свердловской области
от ____________ № ______
Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги по организации сопровождения
при содействии занятости инвалидов

(Фамилия Имя Отчество заявителя (последнее – при наличии))

предоставлена государственная услуга по организации сопровождения при содействии
занятости инвалидов.
Личное дело получателя государственных
услуг от
«
»
20
г. №
Работник/организация (нужное подчеркнуть), определенный для сопровождения:
(Фамилия Имя Отчество (последнее – при наличии), должность работника государственного учреждения службы
занятости населения, либо наименование негосударственной организации, в том числе добровольческой (волонтерской)
организации, с которой заключено соглашение о сопровождении инвалидов,
Фамилия Имя Отчество (последнее – при наличии) работника)

Работник государственного
учреждения службы
занятости населения
(должность)

«

»

20

(подпись)

(И.О. Фамилия)

г.

С заключением ознакомлен(а)
«

»

20
(подпись)

г.
(Фамилия Имя Отчество заявителя (последнее – при наличии))

Второй экземпляр настоящего заключения получен:
(И.О. Фамилия заявителя)

(подпись)

(число, месяц, год)

.

