Зарегистрировано в Минюсте России 24 декабря 2014 г. N 35383

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 3 сентября 2014 г. N 603н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27,
ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N
14, ст. 1651; N 27, ст. 3477, 3480; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6679; N 52, ст. 6961, 7009; 2014,
N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4264), постановлениями Правительства Российской Федерации от
16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22,
ст. 3169; N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908; N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507;
2014, N 5, ст. 506), от 16 августа 2012 г. N 840 ("О порядке подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 4829) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по информированию
и консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 18 мая 2012 г. N 581н "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по труду и
занятости государственной услуги по информированию и консультированию
работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. N 24846).
Министр
М.А.ТОПИЛИН

Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 3 сентября 2014 г. N 603н
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления Федеральной службой по труду и
занятости государственной услуги по информированию и консультированию
работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее соответственно
- Служба, государственная услуга, Административный регламент), устанавливает сроки и
последовательность административных процедур (действий) Службы, территориальных
органов Службы - государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации
(далее - территориальные органы) при информировании и консультировании
работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Круг заявителей
2. Государственная услуга предоставляется работникам, работодателям, а также их
представителям (далее - заявители).
Государственная услуга предоставляется также неограниченному кругу лиц
посредством размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах
Службы, ее территориальных органов и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а также на стендах в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг информационных и справочных
материалов или рекомендаций по вопросам применения положений трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права (далее - информационно-справочные материалы).
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
3. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется по

месту нахождения Службы и ее территориальных органов, а также в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг.
Почтовый адрес Службы: 109012, г. Москва, Биржевая площадь, д. 1.
Электронный адрес официального сайта Службы в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет): http://www.rostrud.ru
(далее - официальный сайт Службы).
Режим работы Службы и ее территориальных органов:
понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00;
пятница - с 9.00 до 16.45;
обед - с 11.30 до 12.15.
Сведения о режиме работы Службы размещаются в Федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" (далее - Единый портал государственных услуг (функций)) и на официальном
сайте Службы.
Справочные телефоны:
Служба - (495) 698-84-12;
Управление по федеральному государственному надзору за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права - (495) 698-82-97.
Адрес электронной почты Службы: mail@rostrud.info.
Перечень территориальных органов Службы с указанием их адресов, телефонов,
адресов электронной почты приведен в приложении N 1 к Административному
регламенту.
4. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется
бесплатно посредством:
размещения соответствующей информации, в том числе текста Административного
регламента, на официальном сайте Службы и ее территориальных органов, в печатном
виде на информационных стендах либо в электронном виде в информационных киосках,
расположенных в помещениях Службы или ее территориальных органов, в
специализированных печатных изданиях, в справочно-поисковых системах и
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг;
издания информационных материалов о порядке предоставления государственной
услуги (брошюр, буклетов, информационных листков);
устного консультирования заявителей о порядке предоставления государственной
услуги уполномоченными должностными лицами Службы и ее территориальных органов
на личном приеме и по справочным телефонам;
письменного информирования граждан о порядке предоставления государственной
услуги уполномоченными должностными лицами Службы и ее территориальных органов
на основании обращений, в том числе поступивших по электронной почте.
5. Информационные материалы (брошюры, буклеты, проспекты) находятся в
помещении Службы (территориальных органов Службы), предназначенном для

информирования и консультирования заявителей, иных местах предоставления
государственной услуги, а также размещаются в помещениях иных органов
государственной власти, государственных учреждений (например, в помещениях
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных
органов Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
государственных учреждений службы занятости населения). Информационные материалы
должны учитывать информационные потребности заявителей.
Письменные обращения граждан о порядке предоставления государственной услуги,
включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются
уполномоченными должностными лицами Службы и ее территориальных органов в срок,
не превышающий 15 дней с момента регистрации обращения.
При ответах на устные обращения граждан уполномоченные должностные лица
Службы и ее территориальных органов подробно и в вежливой форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии,
имени, отчестве и должности уполномоченного должностного лица Службы или ее
территориального органа, принявшего телефонный вызов. Время разговора не должно
превышать 10 минут.
6. На информационных стендах, размещаемых в помещениях Службы и ее
территориальных органов, предназначенных для информирования граждан, размещаются
следующие документы и информация:
а) режим работы Службы, номера телефонов для справок, адреса официального
сайта Службы и электронной почты Службы и структурных подразделений Службы,
осуществляющих предоставление государственной услуги;
б) режим работы соответствующего территориального органа Службы, номера
телефонов для справок, адреса официального сайта и электронной почты
территориального органа Службы и ее структурных подразделений, осуществляющих
предоставление государственной услуги;
в) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, в том числе регулирующие деятельность Службы и ее
территориальных органов по предоставлению государственной услуги;
г) краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в
текстовом виде или в виде блок-схемы, приведенной в приложении N 2 к
Административному регламенту;
д) перечень лиц, которым предоставляется государственная услуга;
е) порядок обжалования решений, действий или бездействия уполномоченных
должностных лиц Службы или ее территориальных органов.
7. На официальных сайтах Службы и ее территориальных органов размещаются
следующая информация и документы:
а) место нахождения, схема проезда, режим работы Службы, номера телефонов для
справок, адреса электронной почты Службы и структурных подразделений Службы,
осуществляющих предоставление государственной услуги;

б) место нахождения, схема проезда, режим работы территориальных органов
Службы, номера телефонов для справок, адреса электронной почты территориальных
органов Службы и их структурных подразделений, осуществляющих предоставление
государственной услуги;
в) извлечения из трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в том числе регулирующих деятельность Службы по
предоставлению государственной услуги;
г) краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в
текстовом виде или в виде блок-схемы;
д) порядок обжалования решений, действий или бездействия Службы, ее
территориальных органов, их уполномоченных должностных лиц.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
8. Наименование государственной услуги - государственная услуга по
информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
Наименование федерального органа исполнительной власти,
предоставляющего государственную услугу
9. Государственная услуга предоставляется Службой и ее территориальными
органами.
Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги при личном обращении
заявителей является получение ими консультации по вопросам соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в том числе касающихся:
порядка заключения, изменения и расторжения трудовых договоров;
режима труда и отдыха, предоставления основного и дополнительного
оплачиваемых отпусков;
оплаты и нормирования труда, в том числе установления, исчисления и выплаты
заработной платы;
предоставления гарантий и компенсаций работникам;
порядка применения дисциплинарных взысканий;
организации охраны труда и обеспечения прав работников на охрану труда, в том
числе порядка расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
порядка и условий материальной ответственности сторон трудового договора, в том

числе порядка возмещения вреда жизни и здоровью работника, причиненного в связи с
исполнением им трудовых обязанностей;
особенностей регулирования труда отдельных категорий работников (женщин, лиц с
семейными обязанностями, работников в возрасте до восемнадцати лет, лиц, работающих
по совместительству);
порядка разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров;
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников непосредственно у работодателя;
социального партнерства, ведения коллективных переговоров, заключения
коллективных договоров и соглашений;
участия работников и их полномочных представителей в управлении организацией;
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства (включая
законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;
иных вопросов регулирования трудовых отношений субъектов трудового права.
11. Результатом предоставления государственной услуги при письменном
обращении заявителей является получение ими разъяснений в письменной или
электронной форме по поставленным в заявлении вопросам в части соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
12. Результатом предоставления государственной услуги является также размещение
в средствах массовой информации или на официальных сайтах Службы, ее
территориальных органов и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, а также на стендах в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг информационно-справочных материалов,
адресованных неопределенному кругу лиц.
Срок предоставления государственной услуги и срок
выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги
13. Срок предоставления государственной услуги и срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги,
определяются применительно к каждой административной процедуре и составляют:
а) при личном обращении заявителя за получением консультации по вопросам
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, - 30 минут;
б) при письменном обращении заявителя за получением разъяснений - 30 дней с
момента регистрации заявления о получении разъяснений по вопросам соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (далее - заявление), форма которого приведена в приложении N 3 к
Административному регламенту;
в) направлении заявления через официальный сайт Службы или сайты
территориальных органов Службы - 30 дней с момента регистрации заявления в

электронном виде.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги
14. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 1, ст. 3; N 30, ст. 3014, 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690;
N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 27; N 13, ст. 1209; N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 41,
ст. 4285; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 34; N 17, ст. 1930; N 30, ст. 3808; N 41, ст. 4844; N
43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812; N 30, ст. 3613, 3616; N 52, ст. 6235, 6236;
2009, N 1, ст. 17, 21; N 19, ст. 2270; N 29, ст. 3604; N 30, ст. 3732, 3739; N 46, ст. 5419; N
48, ст. 5717; N 50, ст. 6146; 2010, N 31, ст. 4196; N 52, ст. 7002; 2011, N 1, ст. 49; N 25, ст.
3539; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4586, 4590, 4591, 4596; N 45, ст. 6333, 6335; N 48, ст. 6730,
6735; N 49, ст. 7015, 7031; N 50, ст. 7359; N 52, ст. 7639; 2012, N 10, ст. 1164; N 14, ст.
1553; N 18, ст. 2127; N 31, ст. 4325; N 47, ст. 6399; N 50, ст. 6954, 6957, 6959; N 53, ст.
7605; 2013, N 14, ст. 1666, 1668; N 19, ст. 2322, 2326, 2329; N 23, ст. 2866, 2883; N 27, ст.
3449, 3454, 3477; N 30, ст. 4037; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6986; 2014, N 14, ст. 1542, 1547,
1548; N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3405; N 45, ст. 6143; N 48, ст. 6639);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52,
ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 18, ст. 2142; N 31, ст. 4160, 4193, 4196; N 32, ст. 4298;
2011, N 1, ст. 20; N 17, ст. 2310; N 23, ст. 3263; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; N 48, ст.
6728; 2012, N 19, ст. 2281; N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4320, 4322; N 47, ст. 6402; 2013, N 9, ст.
874; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4041; N 44, ст. 5633; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6338; N 52, ст.
6961, 6979, 6981; 2014, N 11, ст. 1092, 1098; N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4291;
N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651; N 27, ст. 3477,
3480; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6679; N 52, ст. 6961, 7009; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст.
4264);
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N
52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225);
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N
30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52,

ст. 6961, 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 4243);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, N 19, ст. 2060; 2010, N 27, ст. 3410; N 31, ст. 4196; 2012, N 31, ст. 4470; 2013, N 19,
ст. 2307; N 27, ст. 3474);
Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6043; 2011, N 43, ст.
5973; 2012, N 43, ст. 5784; 2013, N 27, ст. 3463; N 30, ст. 4084);
Федеральным законом от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; N 52, ст. 5497; 2007, N 7,
ст. 839; N 16, ст. 1828; N 30, ст. 3807; N 49, ст. 6071; 2008, N 20, ст. 2255; N 44, ст. 4985;
2009, N 19, ст. 2279; N 39, ст. 4542; N 51, ст. 6157; N 52, ст. 6430; 2010, N 21, ст. 2525; N
31, ст. 4163; N 40, ст. 4969; 2011, N 15, ст. 2029; N 23, ст. 3255; N 27, ст. 3880; N 29, ст.
4293; N 30, ст. 4566, 4590, 4600; N 48, ст. 6728; 2012, N 30, ст. 4170; N 31, ст. 4322; 2013, N
19, ст. 2325; N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4033, 4084; N 43, ст. 5444; N 48, ст.
6165; N 51, ст. 6695; N 52, ст. 6961, 6981; 2014, N 26, ст. 3396; N 30, ст. 4219, 4236, 4265);
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст.
5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, 4196; N 49, ст. 6409; N 52, ст.
6974; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст.
6683; 2014, N 23, ст. 2927);
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2338);
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. N 953
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5832; 2012, N 17, ст. 2002; 2013, N 28, ст. 3838; N
30, ст. 4107; N 42, ст. 5735);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 324 "Об
утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2901; 2007, N 37, ст. 4455; 2008,
N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 146; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4081; 2010, N 26, ст. 3350; 2011, N
14, ст. 1935; N 36, ст. 5148; 2012, N 1, ст. 171; N 15, ст. 1790; N 26, ст. 3529; 2013, N 33, ст.
4385; N 45, ст. 5822; 2014, N 32, ст. 4499);
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452 "О
Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной
власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 31, ст. 3233; 2007, N
43, ст. 5202; 2008, N 9, ст. 852; N 14, ст. 1413; N 46, ст. 5337; 2009, N 12, ст. 1443; N 19, ст.
2346; N 25, ст. 3060; N 47, ст. 5675; N 49, ст. 5970; 2010, N 9, ст. 964; N 22, ст. 2776; N 40,
ст. 5072; 2011, N 15, ст. 2131; N 34, ст. 4986; N 35, ст. 5092; 2012, N 37, ст. 4996; N 38, ст.
5102; N 53, ст. 7958; 2013, N 13, ст. 1575);

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119
"Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 45, ст. 6257);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092;
2012, N 28, ст. 3908; N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507; 2014, N 5, ст. 506);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840
"О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 35,
ст. 4829).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
15. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо направить в
Службу или ее территориальный орган заявление в письменной форме или в форме
электронного документа.
16. В заявлении указывается следующая информация:
для работников и работодателей - физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями: фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены разъяснения,
содержание вопросов, по которым требуются разъяснения в рамках предоставления
государственной услуги; заявление заверяется личной подписью с указанием даты;
для работодателей - юридических лиц и физических лиц - индивидуальных
предпринимателей: полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены разъяснения, содержание вопросов, по которым требуются разъяснения в
рамках предоставления государственной услуги; заявление заверяется подписью
уполномоченного
представителя
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя, печатью организации (в случае, если письменное обращение
представлено не на бланке организации), с указанием даты.
17. При направлении заявления в письменной форме или в форме электронного
документа заявителями указываются адресат (Служба или наименование ее
территориального органа) либо должность, фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Службы или ее территориального органа, которому адресовано
заявление.

Заявление должно быть написано разборчиво от руки или оформлено в печатном
виде.
18. Заявители, письменно обратившиеся в Службу или ее территориальный орган по
вопросам предоставления государственной услуги в электронном виде, размещают на
официальном сайте Службы или официальном сайте ее территориального органа
заявление, в котором в обязательном порядке указывается фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) заявителя или наименование организации, адрес электронной
почты, если разъяснения должны быть направлены в форме электронного документа, и
почтовый адрес, если разъяснения должны быть направлены в письменной форме.
19. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной
услуги.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов и которые
заявитель вправе представить, а также способы
их получения заявителями, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
20. Для предоставления государственной услуги представления документов,
находящихся в распоряжении других государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, не требуется.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
21. Основанием для отказа в приеме заявления, необходимого для предоставления
государственной услуги, является несоответствие заявления требованиям к оформлению,
предусмотренным Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги
22. В случае, если поставленные на личном приеме заявителем вопросы не относятся
к сфере регулирования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, то уполномоченное должностное лицо Службы или
ее территориального органа информирует заявителя о невозможности получения
консультации, после чего подробно и в вежливой форме дает разъяснения, куда и в каком
порядке следует обратиться.
23. Если заявление в письменной форме содержит вопросы, рассмотрение которых

не входит в компетенцию Службы и ее территориального органа, уполномоченное
должностное лицо Службы или ее территориальных органов в течение 7 дней со дня
регистрации заявления направляет письмо о переадресации поступившего заявления в
соответствующий орган исполнительной власти или организацию, в компетенцию
которых входит подготовка разъяснений по поставленным в заявлении вопросам, с
уведомлением заявителя о переадресации его заявления.
24. В случае, если разъяснения по существу поставленных в заявлении вопросов не
могут быть даны без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, уполномоченное должностное лицо Службы
или ее территориального органа направляет в установленном порядке письменный ответ о
невозможности дать разъяснения по существу вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.
25. Предоставление государственной услуги не осуществляется и разъяснения по
существу поставленных в заявлении вопросов не даются, если:
а) в заявлении не указаны фамилия заявителя, почтовый адрес или адрес
электронной почты, по которому должны быть направлены разъяснения;
б) в тексте заявления содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу уполномоченных должностных лиц Службы или ее
территориальных органов, а также членов их семей;
в) текст заявления не поддается прочтению;
г) в заявлении содержатся вопросы, на которые заявителю давались разъяснения при
рассмотрении ранее направленных им заявлений, иные вопросы во вновь поступившем
заявлении отсутствуют.
В случаях, указанных в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта, уполномоченное
должностное лицо Службы и ее территориальных органов готовит и направляет
заявителю соответствующее уведомление (если фамилия и адрес заявителя имеются и
поддаются прочтению).
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги
26. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не
предусмотрен.

