
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 
 

 20.05.2015г.       №  95       
г.Курган 

 
 

О внесении изменений в приказ Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 24 февраля 2015 года № 40 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности» 
 
 

В целях приведения нормативного правового акта Главного управления по труду 
и занятости населения Курганской области в соответствие с действующим 
законодательством ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 24 февраля 2015 года № 40 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан, включая обучение в другой местности» следующие изменения: 

1) слова «Глава 27. Приостановление оказания государственной услуги до 
получения результатов медицинского освидетельствования безработного 
гражданина» заменить словами «Глава 28. Приостановление оказания 
государственной услуги до получения результатов медицинского 
освидетельствования безработного гражданина»; 

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

действий (бездействия) центров занятости, предоставляющих государственную 
услугу, а также их должностных лиц 

 
Глава 42. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги 

 
146. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), 

осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке путем обращения в центр занятости, Главное управление. 

147. Жалоба, направленная заявителем, должна соответствовать требованиям, 
предусмотренным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
148. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе 

либо в электронной форме в центр занятости, Главное управление. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Единого портала, официального сайта 
службы занятости, через ГБУ «МФЦ», а также может быть вручена при личном приеме 
заявителя у начальника Главного управления, первого заместителя начальника 
Главного управления, директора центра занятости, предоставляющего 
государственную услугу.  

Жалоба должна содержать: 
1) наименование центра занятости, сведения о работнике центра занятости, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) безработного гражданина, 

сведения о месте жительства безработного гражданина – физического лица, либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) центра 
занятости, работников центра занятости; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и 
действиями (бездействием) центра занятости, работников центра занятости.  

149. Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие его 
доводы, либо их копии. 
 

Глава 43. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
 
150. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в случаях: 
1) нарушения срока регистрации заявления; 
2) нарушения срока предоставления государственной услуги; 
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Курганской области для предоставления 
государственной услуги; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Курганской области для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5) отказа 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 Курганской области; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Курганской области; 

7) отказа центра занятости, работника центра занятости в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.  

 
Глава 44. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу 
(претензию) не дается 
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151. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не 
имеется. 

152. Главное управление, центр занятости при получении письменного 
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить физическому лицу, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

153. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению. 

154. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 
направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. 

155. В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, начальник Главного управления, директор центра занятости 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 
ранее направляемые обращения направлялись в Главное управление, центр 
занятости. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

 
Глава 45. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 
 

156. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования решения или действия (бездействия) центров занятости, а также их 
должностных лиц, является поступление жалобы заявителя. 
 

Глава 46. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

 
157. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться 

в центр занятости, Главное управление за получением необходимых документов и 
информации. 
 

Глава 47. Органы государственной власти и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке 
 
158. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке 

директору центра занятости, в Главное управление. 
 

Глава 48. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 
 
159. Жалоба, поступившая в центр занятости, Главное управление, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
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В случае обжалования отказа работника центра занятости в приеме документов 
у заявителя в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 
Глава 49. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

 
160. По результатам рассмотрения жалобы центр занятости, Главное 

управление принимает одно из следующих решений: 
1) об удовлетворении жалобы; 
2) об отказе в удовлетворении жалобы. 
161. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

162. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

163. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 
26.17 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области»  должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы должностному лицу Главного управления, уполномоченному на 
составление протокола об административном правонарушении.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 
Начальник Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области                                                             Л.Ф. Пономарев 


