МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
03 марта 2016 г.

№ 01-05/024
г. Ижевск

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и миграционной политики Удмуртской Республики
от 13 октября 2015 года № 01-06/168
«Об утверждении Административного регламента
Министерства труда и миграционной политики
Удмуртской Республики по предоставлению государственной услуги
«Содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы занятости»
В соответствии с
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и в связи с внесением
изменений в статью 14 «Требования к стандарту предоставления
государственной или муниципальной услуги» Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», п р и к а з ы в а ю:
1.
Внести в Административный регламент Министерства труда и
миграционной политики Удмуртской Республики по предоставлению
государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости»,
утвержденный приказом Министерства труда и миграционной политики
Удмуртской Республики от 13 октября 2015 года
№ 01-06/168 «Об
утверждении Административного регламента Министерства труда и
миграционной политики Удмуртской Республики по предоставлению
государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости», следующие
изменения:
1) абзац тринадцатый пункта 24 изложить в следующей редакции:

«постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 августа
2015 года № 396 «Об утверждении Положения о порядке финансирования и
расходования средств на мероприятия по содействию занятости населения в
Удмуртской Республике»;
2) в абзаце четвертом пункта 25 и абзаце четвертом пункта 26 после
слова «реабилитации» дополнить словами «или абилитации»;
3) наименование подраздела «Требования к помещениям, в которых
предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов (заявлений) о предоставлении государственной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления каждой государственной услуги» раздела
«II. Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в следующей
редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов (заявлений) о
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;
4) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Помещение центра занятости населения для предоставления
государственной услуги размещается, как правило, на нижних этажах зданий,
оборудованных отдельным входом и выходом, или в отдельно стоящих
зданиях. Вход в помещение центра занятости населения и выход из него
оборудуется информационной табличкой (вывеской, стендом), содержащей
наименование центра занятости населения, пандусом и
расширенным
проходом, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ гражданам, в
том числе инвалидам, использующим кресла–коляски.
В случае невозможности оборудования входа в помещение и выхода из
него пандусом, вход в помещение и выход из него оборудуется кнопкой вызова
специалиста центра занятости населения для приема инвалидов, использующих
кресла-коляски, в помещениях, размещенных на нижнем этаже здания, с
использованием переносного персонального компьютера.
На территории, прилегающей к месторасположению центра занятости
населения, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, в том
числе местом для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.»;
5) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях и залах обслуживания (информационных залах) –
местах предоставления государственной услуги.
Помещения и рабочие места для предоставления государственной услуги
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.»;
6) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Места для ожидания предоставления государственной услуги
должны соответствовать комфортным условиям для граждан, в том числе
инвалидов, использующих кресла-коляски, и оптимальным условиям работы
специалистов центров занятости населения.
Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании, но не может составлять менее пяти мест.»;
7) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Информационные стенды должны быть максимально заметны,
хорошо просматриваемы и функциональны. Информационные стенды, а также
столы (стойки) для оформления документов должны быть размещены в местах,
обеспечивающих беспрепятственный доступ к ним граждан, в том числе
инвалидов, использующих кресла-коляски.»;
8) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Места предоставления государственной услуги оборудуются
системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Рабочие места специалистов центра занятости населения оборудуются
необходимым оборудованием (компьютерами, средствами связи, включая сеть
«Интернет», оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, столами и
стульями.
При организации рабочих мест специалистов центров занятости
населения и мест по приему граждан предусматривается возможность
свободного входа и выхода из помещения.
Специалисты центров занятости населения обеспечиваются личной
нагрудной карточкой (бейджем) с указанием фамилии, имени, отчества и
должности.
В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к
объектам социальной инфраструктуры центры занятости населения при
предоставлении государственной услуги обеспечивают инвалидам (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в центре
занятости населения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
Специалисты центров занятости населения, а также иные должностные
лица центров занятости населения, работающие с инвалидами, должны быть
проинструктированы или обучены по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры и услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Удмуртской Республики.».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Министр

Тукмачева М.А.

Н.Н. Губская

