
 
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

 от _____________________________ № ________ 
г. Курган 

 
 
 

О внесении изменений в приказ Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 21 декабря 2018 года № 291 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Главным управлением по труду 
и занятости населения Курганской области государственной услуги по 
проведению уведомительной регистрации коллективных договоров, 

соглашений» 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также в 
целях уточнения содержания нормативного правового акта Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 21 декабря 2018 года № 291 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Главным управлением по труду и 
занятости населения Курганской области государственной услуги по проведению 
уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений» следующие 
изменения: 

1) абзац третий пункта 9 исключить; 
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:  
«10. Результатом предоставления государственной услуги является: 
 - уведомительная регистрация коллективного договора, соглашения; 
 - отказ в регистрации коллективного договора, соглашения.»; 
3) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги отсутствуют.»; 
4) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги 

не предусмотрено. 
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги: 
1) отсутствие необходимых документов, предусмотренных пунктами 14 - 15 

настоящего Административного регламента; 
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2) несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным 
пунктом 16 настоящего Административного регламента.»; 

5) абзац третий пункта 52 исключить;  
11) приложение 5 к Административному регламенту предоставления Главным 

управлением по труду и занятости населения Курганской области государственной 
услуги по уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений изложить 
в редакции согласно приложению  к настоящему приказу. 

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

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области  

 
 

 
 
  

  И.Н. Ксенофонтов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Щеглова О.В. 

(3522) 41-16-61 
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Приложение к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»_____________ 2019 года № ____ 
«О внесении изменений в приказ Главного 
управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 21 
декабря 2018 года № 291 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления Главным управлением по 
труду и занятости населения Курганской 
области государственной услуги по 
проведению уведомительной регистрации 
коллективных договоров, соглашений» 
 
«Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления Главным управлением по 
труду и занятости населения Курганской 
области государственной услуги по 
проведению уведомительной регистрации 
коллективных договоров, соглашений 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ УВЕДОМИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ, СОГЛАШЕНИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение о проведении уведомительной регистрации коллективного договора, соглашения 

Наличие необходимых документов и правильность их оформления 

нет да 

Экспертиза (правовая оценка) коллективного договора, 
соглашения на наличие условий, ухудшающих положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством и 
иными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права 

Специалист Главного управления 
по требованию заявителя 

оформляет уведомление в адрес 
заявителя 

Обжаловани
е принятого 

решения 
заявителем 

Заявитель 
готовит пакет 
документов, 

соответствую
щих 

требованиям 

Не соответствует 
законодательству 

Соответствует 
законодательству 

Регистрация 
коллективного 

договора, соглашения 

Отказ 
заявителя  

в 
устранении 
препятстви
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В 
судебном 
порядке 

 

Во 
внесудебном 

порядке Заполнение 
регистрационного 

листа  
 

листа 
Внесение 

коллективного 
договора, соглашения 
в журнал регистрации 

Выдача (отсылка по 
почте) коллективного 

договора, соглашения, 
представленного на 
бумажном носителе  

Подготовка заключения 
 
 

Направление 
заключения сторонам, 

подписавшим 
коллективный договор, 

соглашение 
 

Подготовка 
сообщения 

Направление в 
Государственную 

инспекцию труда в 
Курганской области 

Принятие 
решения об 

отказе в 
регистрации 

коллективного 
договора, 

подготовка 
уведомления 

 

Направление заявителю результата предоставления государственной услуги 
 
 


