Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области
от 14 июня 2018 г. № 32-мпр
"О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства труда и
занятости Иркутской области"
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года N 479-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" в части закрепления возможности
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством
подачи заявителем единого заявления", постановлением Правительства Иркутской
области от 29 марта 2018 года N 232-пп "О внесении изменений в постановление
Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года N 220-пп", 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. 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,
следующие изменения:
в пункте 12 слова "социально-трудовой сферы и охраны труда" заменить словами
"кадровой политики и охраны труда";
в подпункте 2 пункта 13 слова "социально-трудовой сферы и охраны труда"
заменить словами "кадровой политики и охраны труда";
в пункте 24:
дополнить подпунктом 4.2 следующего содержания:
"4.2) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 8 сентября 2016 года N 501н "Об утверждении Порядка рассмотрения разногласий по
вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, несогласия
работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных
работниками представительных органов, работодателей, их объединений, страховщиков,
территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, организаций, проводивших специальную оценку условий труда, с результатами
экспертизы качества специальной оценки условий труда" (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, N 43,24 октября 2016 года);";
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 14 октября
2016 года N 74-мпр "Об установлении размера платы за проведение экспертизы качества
специальной оценки условий труда по заявлениям работников, профессиональных
союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов,
а также работодателей, их объединений, страховщиков, организаций, проводивших
специальную оценку условий труда, поданным непосредственно в министерство труда и
занятости Иркутской области" (Областная, N 132, 28.11.2016).";
пункт 39 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
"В случае внесения изменений в выданное по результатам предоставления
государственной услуги заключение о соответствии (несоответствии) условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда, оформленное в соответствии с
приложением 4 к Административному регламенту, направленных на исправление ошибок,
допущенных по вине министерства и (или) должностного лица министерства, плата с
заявителя не взимается.";

наименование раздела V изложить в следующей редакции:
"Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области";
наименование главы 28 дополнить словами ", государственных гражданских
служащих Иркутской области";
в пункте 88 слова "государственного служащего" заменить словами
"государственных гражданских служащих Иркутской области";
в пункте 89 слова "государственного служащего" заменить словами
"государственных гражданских служащих Иркутской области";
в пункте 90:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"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, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области;";
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;";
дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
"8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области.";
дополнить пунктом 92.1 следующего содержания:
"92.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется:
1) при личных и письменных обращениях заявителей в министерство,;
2) с помощью телефонной связи (контактная информация в Приложении 1 к
настоящему Административному регламенту);
3) с помощью информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая
сайт министерства и электронную почту министерства, указанную в Приложении 1 к
настоящему Административному регламенту, а также посредством регионального
портала.";
в пункте 96 слова "государственного служащего" заменить словами
"государственного гражданского служащего Иркутской области";
пункт 98 изложить в следующей редакции:
"98. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.";
пункт 100 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ на
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный

орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю.".
2. 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, следующие изменения:
пункт 31 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае внесения изменений в выданные по результатам предоставления
государственной услуги документы, направленных на исправление ошибок, допущенных
по вине министерства и (или) должностного лица министерства, плата с заявителя не
взимается.";
наименование раздела V изложить в следующей редакции:
"Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области";
наименование главы 31 дополнить словами ", государственных гражданских
служащих Иркутской области";
в пункте 95 после слов "лиц министерства" дополнить словами ", государственных
гражданских служащих Иркутской области";
в пункте 96 после слов "лиц министерства" дополнить словами ", государственных
гражданских служащих Иркутской области";
в пункте 97:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"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, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области;";
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;";
дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
"8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области.";
в пункте 105:
в подпункте 1 слово "служащего" заменить словами "государственного
гражданского служащего Иркутской области";
в подпункте 3 после слов "лица министерства" дополнить словами ",
государственного гражданского служащего Иркутской области";
в подпункте 4 после слов "лица министерства" дополнить словами ",
государственного гражданского служащего Иркутской области";
пункт 109 изложить в следующей редакции:
"109. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.";
пункт 111 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ на
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный
орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю.";
в пункте 116 слова "и регистрирующих органов" исключить.
3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги
"Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров", утвержденный
приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 28 мая 2014 года N
50-мпр, следующие изменения:
пункт 31 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "абзацем третьим"
имеется в виду "абзацем вторым"
"В случае внесения изменений в выданные по результатам предоставления
государственной услуги документы, направленных на исправление ошибок, допущенных
по вине регистрирующего органа и (или) должностного лица регистрирующего органа,
плата с заявителя не взимается.";
наименование раздела V изложить в следующей редакции:
"Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области";
наименование главы 30 дополнить словами ", государственных гражданских
служащих Иркутской области";
в пункте 95 после слов "лиц регистрирующего органа" дополнить словами ",
государственных гражданских служащих Иркутской области";
в пункте 96 после слов "лиц регистрирующего органа" дополнить словами ",
государственных гражданских служащих Иркутской области";
в пункте 97:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"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, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области;";
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) отказ регистрирующего органа, министерства, должностного лица
регистрирующего органа, министерства в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;";
дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
"8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области.";
пункт 110 изложить в следующей редакции:
"110. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.";
пункт 112 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ на
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный
орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю.".
4. 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,
следующие изменения:
в пункте 17 слово "охраны" заменить словом "оплаты";
пункт 34 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае внесения изменений в выданные по результатам предоставления
государственной услуги документы, направленных на исправление ошибок, допущенных
по вине министерства и (или) должностного лица министерства, плата с заявителя не
взимается.";
в пункте 64 слово "охраны" заменить словом "оплаты";
наименование раздела V изложить в следующей редакции:
"Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области";
в пункте 108 после слов "лиц министерства" дополнить словами ",
государственных гражданских служащих Иркутской области";
в пункте 109 после слов "лиц министерства" дополнить словами ",
государственных гражданских служащих Иркутской области";
в пункте 114:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"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, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области;";
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;";
дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
"8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области.";
пункт 124 изложить в следующей редакции:
"124. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.";
пункт 112 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ на
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный
орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю.";
пункт 129 изложить в следующей редакции:
"129. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется:
1) при личных и письменных обращениях заявителей в министерство;
2) с помощью телефонной связи (контактная информация в Приложении 1 к
настоящему Административному регламенту);
3) с помощью информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая
сайт министерства и электронную почту министерства, указанную в Приложении 1 к
настоящему Административному регламенту, а также посредством регионального
портала.".
5. 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, следующие изменения:
в пункте 16 слово "охраны" заменить словом "оплаты";
пункт 35 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае внесения изменений в выданные по результатам предоставления
государственной услуги документы, направленных на исправление ошибок, допущенных
по вине министерства и (или) должностного лица министерства, плата с заявителя не
взимается.";
в пункте 63 слово "охраны" заменить словом "оплаты";
наименование раздела V изложить в следующей редакции:
"Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области";
наименование главы 30 дополнить словами ", государственных гражданских
служащих Иркутской области";
в пункте 98 после слов "лиц министерства" дополнить словами ", государственных
гражданских служащих Иркутской области";
в пункте 99 после слов "лиц министерства" дополнить словами ", государственных
гражданских служащих Иркутской области";
в пункте 100:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"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, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области;";
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких

исправлений;";
дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
"8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области.";
пункт 110 изложить в следующей редакции:
"110. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.";
пункт 112 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ на
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный
орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю.";
пункт 117 изложить в следующей редакции:
"117. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется:
1) при личных и письменных обращениях заявителей в министерство;
2) с помощью телефонной связи (контактная информация в Приложении 1 к
настоящему Административному регламенту);
3) с помощью информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая
сайт министерства и электронную почту министерства, указанную в Приложении 1 к
настоящему Административному регламенту, а также посредством регионального
портала.".
6. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 29 мая
2013 года N 27-мпр "Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги "Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по
охране труда работников организаций" (далее - приказ) следующие изменения:
1) в административном регламенте предоставления государственной услуги
"Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда работников
организаций", утвержденном приказом:
в пункте 12 слова "заработной платы и охраны" заменить словами
"социально-трудовой сферы и оплаты";
в подпункте 2 пункта 13 слова "заработной платы и охраны" заменить словами
"социально-трудовой сферы и оплаты";
в подпункте 1 пункта 15 слова "заработной платы и охраны" заменить словами
"социально-трудовой сферы и оплаты";
в абзаце втором пункта 17 слова "заработной платы и охраны" заменить словами
"социально-трудовой сферы и оплаты";
подпункт 4 пункта 23 изложить в следующей редакции:
"4) приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июня 2016
года N 600-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта";
пункт 34 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"В случае внесения изменений в выданные по результатам предоставления
государственной услуги документы, направленных на исправление ошибок, допущенных
по вине министерства и (или) должностного лица министерства, плата с заявителя не
взимается.";
наименование раздела V изложить в следующей редакции:
"Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области";
наименование главы 28 дополнить словами ", государственных гражданских
служащих Иркутской области";
в пункте 80 слова "государственного служащего" заменить словами
"государственного гражданского служащего Иркутской области";
в пункте 81 слова "государственного служащего" заменить словами
"государственного гражданского служащего Иркутской области";
в пункте 82:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"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, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области;";
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;";
дополнить подпунктами 8,9 следующего содержания:
"8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.";
пункт 84 изложить в следующей редакции:
"84. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется:
1) при личных и письменных обращениях заявителей в министерство;
2) с помощью телефонной связи (контактная информация в Приложении 1 к
настоящему Административному регламенту);
3) с помощью информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая
сайт министерства и электронную почту министерства, указанную в Приложении 1 к
настоящему Административному регламенту, а также посредством регионального
портала.".
пункт 90 изложить в следующей редакции:
"90. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.";
пункт 92 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ на
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный
орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю.";
2) в приложении 1 к приказу слова "заработной платы и охраны" заменить словами
"социально-трудовой сферы и оплаты".
7. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его
официального опубликования.
Министр

Н.В.Воронцова

