Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области
от 14 июля 2016 г. № 36-МПР
"О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной
услуги "Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров"
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. 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 50мпр (далее - Административный регламент), следующие изменения:
1) пункт 40.1 изложить в следующей редакции:
"40.1. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) обеспечивается создание следующих условий доступности здания, в
котором регистрирующим органом предоставляется государственная услуга (далее здание регистрирующего органа):
возможность беспрепятственного входа в здание регистрирующего органа и
выхода из него;
возможность
самостоятельного
передвижения
по
территории
здания
регистрирующего органа в целях доступа к месту предоставления государственной
услуги, в том числе с помощью должностных лиц регистрирующего органа,
предоставляющих государственную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий,
а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
здание регистрирующего органа, в том числе с использованием кресла-коляски и, при
необходимости, с помощью должностных лиц регистрирующего органа;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории здания регистрирующего органа;
содействие инвалиду при входе в здание регистрирующего органа и выходе из
него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к зданию регистрирующего органа и
государственной 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;
обеспечение допуска в здание регистрирующего органа, в котором предоставляется
государственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и
социальной защиты населения.
В случаях, если здание регистрирующего органа невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого здания 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 государственной услуги по месту жительства инвалида или в

дистанционном режиме.";
2) дополнить пунктом 48.1 следующего содержания:
"48.1. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) обеспечивается создание следующих условий доступности государственной
услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них
форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения государственной услуги документов, о
совершении ими других необходимых для получения государственной услуги действий;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в здание
регистрирующего органа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание должностными лицами регистрирующего органа, предоставляющими
государственную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами;
наличие копий документов, объявлений о порядке предоставления
государственной услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в
здании регистрирующего органа.".
2. Положения Административного регламента (в редакции настоящего приказа), в
части обеспечения доступности для инвалидов здания, в котором регистрирующий орган
предоставляет государственную услугу, и предоставляемой в нем государственной
услуги, применяются исходя из финансовых возможностей собственника этого здания.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его
официального опубликования.
Министр

Н.В.Воронцова

