
Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области 

от 18 декабря 2015 г. № 85-мпр 

"О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства труда и 

занятости Иркутской области" 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерацией#, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и 

занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 декабря 2012 года N 688-пп, приказываю: 

1. Утратил силу с 2 июля 2020 г. - Приказ Министерства труда и занятости Иркутской 

области от 2 июля 2020 г. N 37-мпр 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

2. Внести в 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, утвержденный приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области от 22 апреля 2014 года N 38-мпр, следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 25 после слов "индивидуальная программа реабилитации" 

дополнить словами "или абилитации", слова "(далее - ИПРИ)" исключить; 

2) дополнить пунтком # 49(1) следующего содержания: 

"49(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию Центра занятости 

населения и к предоставляемой в нем государственной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.". 

3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по 

психологической поддержке безработных граждан, утвержденный приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области от 30 октября 2013 года N 66-мпр, следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 23 после слов "индивидуальная программа реабилитации" 

дополнить словами "или абилитации"; 

2) дополнить пунктом 47(1) следующего содержания: 

"47(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию Центра занятости 

населения и к предоставляемой в нем государственной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.". 

4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан, включая обучение в другой местности, утвержденный приказом 
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министерства труда и занятости Иркутской области от 10 декабря 2014 года N 91-мпр, 

следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 27 после слов "индивидуальная программа реабилитации" 

дополнить словами "или абилитации"; 

2) дополнить пунктом 51(1) следующего содержания: 

"51(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию Центра занятости 

населения и к предоставляемой в нем государственной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.". 

5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по 

организации проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденный приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 6 сентября 2013 года N 38-мпр, 

следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 30 после слов "индивидуальную программу реабилитации" 

дополнить словами "или абилитации", слова "(далее - ИПРИ)" исключить; 

2) в подпункте 2 пункта 31 слово ИПРИ заменить словами "индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации инвалида"; 

3) дополнить пунктом 48(1) следующего содержания: 

"48(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию Центра занятости 

населения и к предоставляемой в нем государственной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме."; 

4) в подпункте 4 пункта 64 после слов "индивидуальной программы реабилитации" 

дополнить словами "или абилитации инвалида;"; 

5) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 77 после слов "индивидуальной программе 

реабилитации" дополнить словами "или абилитации инвалида"; 

6) в абзаце восьмом пункта 78 слово ИПРИ заменить словами "индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации инвалида". 

6. Внести в 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, утвержденный приказом министерства труда и 

занятости Иркутской области от 6 сентября 2013 года N 37-мпр, следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 25 после слов "индивидуальную программу реабилитации" 

дополнить словами "или абилитации", слова "(далее - ИПРИ)" исключить; 

2) в подпункте 2 пункта 26 слово "ИПРИ" заменить словами "индивидуальную 

программу реабилитации или абилитации инвалида"; 
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3) дополнить пунктом 42(1) следующего содержания: 

"42(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию Центра занятости 

населения и к предоставляемой в нем государственной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме."; 

4) в абзаце шестом пункта 58 слово "ИПРИ" заменить словами "индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида"; 

5) в абзаце пятом пункта 71 после слов "индивидуальной программе реабилитации" 

дополнить словами "или абилитации инвалида;"; 

6) в абзаце восьмом пункта 72 после слов "индивидуальной программе реабилитации" 

дополнить словами "или абилитации инвалида.". 

7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по 

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, утвержденный приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 30 октября 2013 года N 65-мпр, 

следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 23 после слов "индивидуальная программа реабилитации" 

дополнить словами "или абилитации"; 

2) дополнить пунктом 47(1) следующего содержания: 

"47(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию Центра занятости 

населения и к предоставляемой в нем государственной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.". 

8. Внести в административный регламент 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, утвержденный приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 4 июля 2014 года N 66-мпр, следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 25 после слов "индивидуальную программу реабилитации" 

дополнить словами "или абилитации", слова "(далее - ИПРИ)" исключить; 

2) в подпункте 2 пункта 26 слово "ИПРИ" заменить словами "индивидуальную 

программу реабилитации или абилитации инвалида,"; 

3) дополнить пунктом 43(1) следующего содержания: 

"43(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
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собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию Центра занятости 

населения и к предоставляемой в нем государственной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.". 

9. Внести в 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, 

утвержденный приказом министерства труда и занятости от 25 декабря 2013 года N 77-мпр, 

следующие изменения: 

1) в подпункте "в" пункта 22 после слов "индивидуальная программа реабилитации" 

дополнить словами "или абилитации", слова "(далее - ИПРИ)" исключить; 

2) дополнить пунктом 47(1) следующего содержания: 

"47(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию Центра занятости 

населения и к предоставляемой в нем государственной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.". 

10. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

"Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда работников 

организаций", утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 

29 мая 2013 года N 27-мпр, изменение, дополнив его пунктом 41(1) следующего содержания: 

"41(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию министерства и к 

предоставляемой в нем государственной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.". 

11. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по 

проведению уведомительной регистрации коллективных трудовых споров, утвержденный 

приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 апреля 2013 года N 20-мпр, 

изменение, дополнив его пунктом 42(1) следующего содержания: 

"42(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию министерства и к 

предоставляемой в нем государственной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 
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принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.". 

12. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

"Содействие урегулированию коллективных трудовых споров", утвержденный приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 29 мая 2013 года N 26-мпр, изменение, 

дополнив его пунктом 43(1) следующего содержания: 

"43(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию министерства и к 

предоставляемой в нем государственной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.". 

13. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по 

осуществлению государственной экспертизы условий труда, утвержденный приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 30 мая 2013 года N 29-мпр, изменение, 

дополнив его пунктом 46(1) следующего содержания: 

"46(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию министерства и к 

предоставляемой в нем государственной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.". 

14. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

"Проведение уведомительной регистрации региональных и территориальных соглашений, 

отраслевых (межотраслевых) соглашений (за исключением заключенных на федеральном уровне 

социального партнерства)", утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской 

области от 6 июня 2014 года N 53-мпр, изменение, дополнив его пунктом 40(1) следующего 

содержания: 

"40(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию министерства и к 

предоставляемой в нем государственной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.". 

15. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 
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"Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров", утвержденный приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 28 мая 2014 года N 50-мпр, изменение, 

дополнив его пунктом 40(1) следующего содержания: 

"40(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию министерства и к 

предоставляемой в нем государственной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.". 

16. Внести в административный регламент по исполнению государственной функции 

надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных, утвержденный приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 17 января 2014 года N 4-мпр, следующие 

изменения: 

1) главу 8 дополнить пунктом 27(1) следующего содержания: 

"27(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию министерства и к 

исполняемой в нем государственной функции. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 

принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов 

к месту исполнения государственной функции либо, когда это возможно, обеспечивает 

исполнений необходимых функций по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме."; 

2) в абзаце седьмом пункта 40 после слова "реабилитации" дополнить словами "или 

абилитации инвалида"; 

3) в абзаце девятом пункта 43 после слова "реабилитации" дополнить словами "или 

абилитации инвалида". 

17. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем через десять 

календарных дней после дня его официального опубликования. 

 

Министр Н.В.Воронцова 
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