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Документы

Республика Башкортостан

ПЯТНИЦА, 24 ОКТЯБРЯ 2014 г. №№ 206 — 207 (28191 — 28192)

Утвержден
приказом Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан
от 18 июля 2014 г. №367-о

Административный регламент Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Уведомительная
регистрация коллективных договоров и соглашений, заключенных на республиканском,
территориальном и локальном уровнях социального партнерства»
Приказ Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан
18 июля 2014 г.

№ 367-о

Об утверждении Административного
регламента Министерства труда
и социальной защиты населения
Республики Башкортостан
по предоставлению государственной услуги
«Уведомительная регистрация коллективных
договоров и соглашений, заключенных
на республиканском, территориальном
и локальном уровнях
социального партнерства»
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановления Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года № 504 «О разработке и утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги
«Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений, заключенных на республиканском, территориальном и локальном уровнях социального партнерства».
2. Отделу трудовых отношений и социального партнерства, территориальным подразделениям Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан обеспечить исполнение утвержденного настоящим приказом Административного регламента.
3. Направить настоящий приказ в Управление Республики Башкортостан по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов для государственной регистрации.
4. Признать утратившим силу подпункт 1.1 пункта 1 приказа Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от 13 апреля 2010 года №71-о «Об утверждении Административных регламентов Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан по исполнению государственных функций в области социального
партнерства в трудовых отношениях, улучшения условий охраны труда».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
Садртдинова А.С.
Министр Л. Х. ИВАНОВА
Управление Республики Башкортостан
по организации деятельности мировых судей
и ведению регистров правовых актов
Зарегистрировано 25 августа 2014 г.
Регистрационный № 5072

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Уведомительная регистрация
коллективных договоров и соглашений, заключенных на республиканском, территориальном и локальном уровнях социального партнерства» (далее — Административный регламент) определяет состав, сроки и последовательность административных процедур и административных действий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (далее —
Минтруд РБ) при предоставлении государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений, заключенных на республиканском, территориальном и локальном уровнях социального партнерства (далее — государственная услуга), требования к порядку их выполнения, а также предусматривает формы контроля за предоставлением
государственной услуги.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются работодатели (объединения работодателей) в лице единоличного органа управления юридического лица или иные
уполномоченные в установленном порядке лица, а также физическое лицо — индивидуальный
предприниматель или уполномоченные им лица (далее — заявитель).
Лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, имеют право обратиться за предоставлением государственной услуги лично, через лиц, полномочия которых подтверждены в установленном законодательством порядке (далее — представитель заявителя).
Регистрации в рамках предоставления государственной услуги подлежат коллективные договоры и соглашения, заключенные на республиканском, территориальном и локальном уровнях социального партнерства.

Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги
1.3. Информация о месте нахождения, графике приема, справочные телефоны, адрес электронной почты Минтруда РБ и территориальных подразделений Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (далее — территориальные подразделения
Минтруда РБ), а также адрес официального сайта Минтруда РБ указаны в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
1.4. Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах Минтруда РБ, территориальных подразделений Минтруда РБ;
на официальном сайте Минтруда РБ: www.mintrudrb.ru;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru;
на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан: www.pgu.bashkortostan.ru.
1.5. На информационных стендах, размещаемых в помещениях Минтруда РБ, территориальных
подразделений Минтруда РБ, содержится следующая информация:
сведения о местонахождении, справочные телефоны, адреса электронной почты Минтруда РБ
и территориальных подразделений Минтруда РБ, адрес официального сайта Минтруда РБ;
график работы Минтруда РБ и территориальных подразделений Минтруда РБ;
нормативные правовые акты (извлечения из них), регулирующие предоставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимы для предоставления государственной услуги;
требования, предъявляемые к представляемым документам;
формы документов и образцы их заполнения;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления государственной услуги.
1.6. На официальном сайте Минтруда РБ размещается следующая информация:
сведения о местонахождении, справочные телефоны, график работы, адреса электронной
почты Минтруда РБ и территориальных подразделений Минтруда РБ;
нормативные правовые акты (извлечения из них), регулирующие предоставление государственной услуги;
текст настоящего Административного регламента.
1.7. Для получения информации о предоставлении государственной услуги заявитель имеет
право обратиться в Минтруд РБ, территориальные подразделения Минтруда РБ в устной форме
(в том числе по телефону) или в письменной форме (в том числе по электронной почте) по адресам и телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
1.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей сотрудник Минтруда
РБ, территориального подразделения Минтруда РБ подробно и в вежливой форме информирует
обратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать
информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве
и должности сотрудника, принявшего телефонный вызов.
1.9. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется заявителю также на приеме граждан в соответствии с графиком личного приема граждан в Минтруде
РБ.
1.10. Почтовый адрес для направления обращений в Минтруд РБ: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, 95.
1.11. Электронные обращения направляются по электронной почте Минтруда РБ: mintrudrb@bashkortostan.ru.
1.12. Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу в соответствии графиком работы (с учетом обеденного перерыва); выходные дни — суббота и воскресенье, а также нерабочие праздничные дни.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
2.1. Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений, заключенных на
республиканском, территориальном и локальном уровнях социального партнерства

Наименование исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу
2.2. Государственная услуга предоставляется Минтрудом РБ, территориальными подразделениями Минтруда РБ.
Структурное подразделение, ответственное за предоставление государственной услуги в
Минтруде РБ, — отдел трудовых отношений и социального партнерства Минтруда РБ (далее —
Отдел).
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Республики Башкортостан государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 2 декабря 2011 года № 438.

отказ в регистрации коллективного договора, соглашения с уведомлением представителей сторон коллективного договора, соглашения и фиксированием соответствующей информации в
Журнале регистрации коллективных договоров, соглашений.

Срок предоставления государственной услуги
2.4. Максимальный срок предоставления государственной услуги не превышает 30 календарных дней со дня регистрации запроса заявителя (представителя заявителя) специалистами структурного подразделения (территориального подразделения) Минтруда РБ, ответственного за прием
входящей корреспонденции.
В случае необходимости получения дополнительной информации и уточнения имеющихся сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, сроки предоставления государственной услуги могут быть продлены министром труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (далее — министр) или лицом, исполняющим его обязанности, не более, чем
на 10 календарных дней, с уведомлением заявителя о продлении срока предоставления государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги,
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования
2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110;
2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1 (ч. I), ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 2);
Трудовым кодексом Российской Федерации (Российская газета, 31.12.2001, № 256; Парламентская газета, 05.01.2002, № 2-5; Собрание законодательства Российской Федерации,
07.01.2002, № 1 (ч. I), ст. 3);
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 18.10.1999, № 42,
ст. 5005; Российская газета, 19.10.1999, № 206);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. I), ст. 4587;
№ 49 (ч. V), ст. 7061);
Конституцией Республики Башкортостан (Ведомости Верховного Совета и Правительства
Республики Башкортостан, 1994, № 4 (22), ст. 146; Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2000, № 17 (119), ст. 1255; 2011, № 15
(357), ст. 1036);
Законом Республики Башкортостан от 6 декабря 2005 года №252-з «Об органах социального
партнерства в Республике Башкортостан» (Республика Башкортостан, № 236(25969), 09.12.2005,
Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики
Башкортостан, 06.02.2006, № 3(225), ст. 53);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 февраля 2013 года № 35 «Об
утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан» (Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.02.2013);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2009 года № 300 «Об
утверждении Перечня государственных услуг (функций) Республики Башкортостан» (первоначальный текст документа опубликован не был);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года № 504 «О
разработке и утверждении республиканскими органами исполнительной власти административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 02.02.2012, № 4 (370), ст. 196;
постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 4 ноября 2002 года № 320
«О некоторых вопросах заключения и регистрации коллективных договоров и соглашений» (Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Кабинета Министров Республики
Башкортостан, 2002, № 17 (155), ст. 1219; Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2012, № 29 (395), ст. 1314; официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан http://www.npa.bashkortostan.ru,
28.09.2012);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года №483 «О
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) республиканских органов исполнительной власти и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 04.02.2013, № 4(406), ст. 166, официальный
Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан http://www.npa.bashkortostan.ru,
11.01.2013);
Республиканским соглашением между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан,
объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан на 2014 — 2016 годы от 1 ноября 2013 года №13 (Республика Башкортостан, №216
(27951), 08.11.2013);
приказом Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от
6 июня 2007 года № 2 «Об утверждении Порядка опубликования Республиканского соглашения
между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан и предложения о присоединении к соглашению» (зарегистрирован в Минюсте РБ 26.06.2007 № 329, Республика Башкортостан, № 139 (26372), 21.07.2007);
приказом Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от
16 июля 2007 года № 3 «Об утверждении порядка опубликования заключенных на республиканском уровне отраслевых соглашений и предложения о присоединении к соглашению работодателей, не участвовавших в его заключении» (зарегистрирован в Минюсте РБ 25.07.2007 № 332,
Республика Башкортостан, № 7 (26571), 06.05.2008);
приказом Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан от
16 декабря 2013 года №528-о «Об утверждении штампа для уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений».

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.6. Для получения государственной услуги заявитель (представитель заявителя) в адрес
Минтруда РБ направляет запрос об осуществлении уведомительной регистрации коллективного
договора, соглашения.
2.7. Запрос заявителя (представителя заявителя), заключившего соглашение на республиканском и территориальном уровнях, адресуется на имя министра и оформляется на бланке соответствующего объединения работодателей, либо республиканского органа исполнительной
власти, либо органа местного самоуправления, за подписью руководителя (его заместителя).
2.8. Запрос заявителя (представителя заявителя), заключившего коллективный договор на локальном уровне, адресуется на имя начальника отдела территориального подразделения Минтруда
РБ и оформляется на бланке соответствующего работодателя.
2.9. К запросу должны прилагаться:
коллективный договор, соглашение по 1 экземпляру сторонам, 1 — Минтруду РБ (территориальному подразделению), 1 — вышестоящей профсоюзной организации (при наличии);
протокол разногласий (при наличии);
сведения о проведении предварительной проверки проекта коллективного договора, соглашения в вышестоящем профсоюзном органе (при наличии такого органа) на соответствие их положений законодательству;
документы, подтверждающие полномочия сторон, заключивших коллективный договор, соглашение.
2.10. Коллективный договор, соглашение включает титульный лист с подписями и печатями всех
представителей сторон, заключивших коллективный договор, соглашение, а также сведения о проведении предварительной проверки проекта коллективного договора, соглашения в вышестоящем
профсоюзном органе (при наличии такого органа) на соответствие их положений законодательству. Страницы коллективного договора, соглашения нумеруются и прошиваются, прошивка фиксируется и скрепляется печатями сторон, заключивших коллективный договор, соглашение. Печать представительного органа работников проставляется при ее наличии.
2.11. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, должны быть доступны для прочтения, при этом не допускается использование сокращений слов и аббревиатур.
2.12. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в запросе, возлагается на
заявителя (представителя заявителя).
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок
их представления.
2.13. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, отсутствуют.

Указание на запрет требовать от заявителя
2.14. Минтруд РБ, территориальные подразделения Минтруда РБ не вправе требовать от заявителя (представителя 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;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
2.15. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Результат предоставления государственной услуги

Перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
регистрация коллективного договора, соглашения с фиксированием соответствующей информации в Журнале уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений, заключенных на республиканском (территориальном, локальном) уровне социального партнерства
(далее — Журнал регистрации коллективных договоров, соглашений) (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) и отметкой о регистрации на титульном листе коллективного договора, соглашения (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту);
уведомление представителей сторон коллективного договора, соглашения о регистрации коллективного договора, соглашения;

2.16. Основание для приостановления предоставления государственной услуги отсутствует.
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
заявителем не представлены все документы, необходимые для исполнения государственной
услуги, в соответствии с пунктом 2.6 — 2.9 настоящего Административного регламента;
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям к оформлению документов, необходимых для исполнения государственной услуги, предусмотренным пунктами 2.10,
2.11 настоящего Административного регламента;
правовой статус представителей сторон (стороны) коллективного договора, соглашения не соответствует требованиям Трудового кодекса Российской Федерации;
обращение заявителя не относится по существу к предоставлению государственной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги
2.17. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление государственной услуги
2.18. Предоставление государственной услуги, информирование о процедуре предоставления
государственной услуги осуществляются бесплатно

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления
государственной услуги
2.19. Максимальный срок ожидания при подаче запроса о предоставлении государственной
услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать
15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
2.20. Срок регистрации запроса заявителя (представителя заявителя) о предоставлении государственной услуги не должен превышать 20 минут.
Поступивший в Минтруд РБ запрос заявителя (представителя заявителя) регистрируется специалистами структурного подразделения Минтруда РБ, ответственного за прием входящей корреспонденции. Запросу присваивается соответствующий регистрационный номер.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга,
к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги
2.21. Входы в административные здания, в которых расположены служебные помещения
Минтруда РБ и территориальных подразделений Минтруда РБ, оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование соответствующего органа (на русском и башкирском языках).
При оборудовании входов в административные здания, в которых расположены служебные помещения Минтруда РБ и территориальных подразделений Минтруда РБ, должна учитываться возможность реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
2.22. В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, для ожидания приема
заявителей (представителей заявителей) оборудуются места, имеющие стулья, столы (стойки) для
возможности оформления документов, санитарно-технические помещения (санузел) и места хранения верхней одежды.
Количество мест для ожидания приема заявителей определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на информационных стендах в помещении Минтруда РБ и территориальных подразделений Минтруда РБ, а
также на официальном сайте Минтруда РБ.
2.23. Каждое рабочее место сотрудника Минтруда РБ, территориального подразделения Минтруда РБ, ведущего прием заявителя, оборудуется персональным компьютером с возможностью
доступа к информационным базам данных, печатающим, а также сканирующим устройством (по
возможности).
Кабинеты приема заявителей оснащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.

Показатели доступности и качества государственной услуги
2.24. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются на основе ежегодного мониторинга, путем сравнительного анализа нормативных значений показателей с фактическими значениями показателей в отчетном году.
2.25. Оценка доступности государственной услуги осуществляется по следующим показателям:
количество заявителей, удовлетворенных информацией о порядке предоставления услуги и способами ее получения;
количество правильно заполненных заявителем документов, сданных им с первого раза;
количество случаев предоставления государственной услуги в установленный срок с момента
сдачи документов заявителем;
количество заявителей, ожидавших получения услуги в очереди не более максимального
срока, установленного Административным регламентом;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.26. Полнота и оценка качества государственной услуги осуществляется по следующим показателям:
количество заявителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления государственной услуги;
количество правильно оформленных документов сотрудником структурного подразделения
(территориального подразделения) Минтруда РБ, в процессе предоставления государственной
услуги;
количество обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных заявителей;
количество заявителей, удовлетворенных установленным порядком, в том числе сроками обжалования.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур и административных действий,
требования к порядку их выполнения
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, регистрация, первичная проверка запроса и документов заявителя (представителя заявителя) и внесение записи о регистрации коллективного договора, соглашения в Журнал учета
запросов заявителей (далее — Журнал учета);
принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении
государственной услуги;
регистрация в уведомительном порядке коллективного договора, соглашения.
Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении государственной услуги приводится в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.

Прием, регистрация, первичная проверка запроса и документов заявителя
(представителя заявителя) и внесение записи о регистрации коллективного договора,
соглашения в Журнал учета запросов заявителей
3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Минтруд РБ
либо в территориальное подразделение Минтруда РБ запроса и документов заявителя (представителя заявителя).
Специалист структурного подразделения Минтруда РБ (территориального подразделения
Минтруда РБ), ответственный за прием входящей корреспонденции, регистрирует поступивший в
Минтруд РБ (территориальное подразделение Минтруда РБ) запрос заявителя (представителя заявителя).
Зарегистрированный запрос с документами передается министру или лицу, исполняющему его
обязанности (начальнику отдела территориального подразделения Минтруда РБ или лицу, исполняющему его обязанности). Министр или лицо, исполняющее его обязанности, (начальник отдела территориального подразделения Минтруда РБ или лицо, исполняющее его обязанности),
дает соответствующее поручение заместителю министра, курирующему вопросы трудовых отношений (далее — курирующий заместитель министра) (работнику отдела территориального подразделения Минтруда РБ). Поручение дается в форме резолюции, которая должна содержать фамилию, указание характера исполнения документа, дату поручения.
Зарегистрированный запрос с документами и с поручением доставляется курирующему заместителю министра, затем — начальнику отдела трудовых отношений и социального партнерства
(далее — начальник отдела) (работнику отдела территориального подразделения Минтруда РБ)
в день поступления запроса заявителя (представителя заявителя) в Минтруд РБ (территориальное подразделение Минтруда РБ).
Начальник отдела обеспечивает оперативное рассмотрение запроса и документов заявителя,
доведение их до специалиста отдела трудовых отношений и социального партнерства (далее —
специалист отдела). Поручение специалисту отдела дается в форме резолюции, которая должна
содержать фамилию ответственного исполнителя, указание порядка и характера исполнения документа.
Выполнение действий, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется в день поступления запроса и документов заявителя (представителя заявителя) в Минтруд РБ.
Контроль за выполнением действий, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляет непосредственный руководитель структурного подразделения Минтруда РБ (начальник отдела территориального подразделения Минтруда), ответственного за прием входящей корреспонденции.
3.2. Специалист отдела (работник отдела территориального подразделения Минтруда) при поступлении запроса и документов заявителя:
проверяет наличие всех необходимых для предоставления государственной услуги документов,
предусмотренных настоящим Административным регламентом;
проверяет соответствие представленных заявителем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требованиям к их оформлению, предусмотренным настоящим
Административным регламентом;
выявляет наличие оснований, предусмотренных настоящим Административным регламентом
для предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги;
вносит запись в Журнал регистрации коллективных договоров, соглашений. Каждому запросу
заявителя присваивается порядковый номер, соответствующий номеру, указанному в Журнале регистрации коллективных договоров, соглашений, который проставляется в левом верхнем углу запроса заявителя.
Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, не должен
превышать одного рабочего дня с момента поступления запроса и документов заявителя (представителя заявителя) в Отдел (работнику отдела территориального подразделения Минтруда РБ).
Контроль за выполнением действий, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляет начальник отдела, начальник отдела территориального подразделения Минтруда РБ.
3.3. Результатом исполнения данной административной процедуры является прием, регистрация, первичная проверка запроса и документов заявителя (представителя заявителя) и внесение записи Журнал регистрации коллективных договоров, соглашений.
3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать
двух рабочих дней с момента поступления запроса и документов заявителя (представителя заявителя) в Минтруд РБ либо в территориальное подразделение Минтруда РБ.

Принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе
в предоставлении государственной услуги
3.5 Основанием для начала административной процедуры является внесение записи в Журнал
регистрации коллективных договоров, соглашений.
3.6. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.16 настоящего Административного регламента, специалист Отдела либо работник отдела территориального подразделения Минтруда
РБ готовит проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги (далее — Проект уведомления) с указанием основания отказа в предоставлении государственной услуги. Проект уведомления оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоящему Административному регламенту.
При предоставлении государственной услуги Минтрудом РБ Проект уведомления, рассмотренный начальником отдела, подписывается курирующим заместителем министра или лицом, исполняющим его обязанности. Подписанное курирующим заместителем министра или лицом, исполняющим его обязанности, уведомление об отказе Минтруда РБ в предоставлении
государственной услуги направляется специалистом отдела заявителю (представителю заявителя).
При предоставлении государственной услуги территориальным подразделением Минтруда РБ
проект уведомления подписывается работником отдела территориального подразделения Мин-

труда РБ. Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги, подписанное территориальным подразделением Минтруда РБ, направляется работником отдела территориального
подразделения Минтруда РБ заявителю (представителю заявителя).
Специалист отдела (работник отдела территориального подразделения Минтруда РБ) фиксирует в Журнале регистрации коллективных договоров, соглашений информацию о дате и исходящем номере направленного заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен
превышать четырех рабочих дней с момента регистрации запроса и документов заявителя (представителя заявителя) в Минтруде РБ (территориальном подразделении Минтруда РБ).
3.7. При наличии соответствующих требованиям настоящего Административного регламента
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, специалист отдела осуществляет подготовку проектов писем о направлении текста соглашения, заключенного на республиканском и территориальном уровнях, для выявления условий соглашения, ухудшающих положение работников. Проект письма, а также копия соглашения, поступившие от заявителя,
направляются курирующему заместителю министра или лицу, исполняющему его обязанности. Курирующий заместитель министра или лицо, исполняющее его обязанности, принимает решение о
регистрации в уведомительном порядке соглашения и подписывает письма о направлении текста
соглашения в республиканские органы исполнительной власти либо в органы местного самоуправления.
Специалист отдела фиксирует в Журнале регистрации соглашений информацию о датах и исходящих номерах писем о направлении текста соглашения для выявления условий соглашения,
ухудшающих положение работников.
Специалист отдела осуществляет подготовку запроса о выявлении условий соглашения, заключенного на республиканском и территориальном уровнях, ухудшающих положение работников,
и направляет соглашение и указанный запрос в структурные подразделения аппарата Минтруда
РБ в соответствии с распределением функций между подразделениями.
При предоставлении государственной услуги территориальным подразделением Минтруда РБ
работник отдела территориального подразделения Минтруда РБ принимает решение о регистрации в уведомительном порядке коллективного договора.
3.8. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги, оформленное
уведомлением об отказе в предоставлении государственной услуги.

Регистрация в уведомительном порядке коллективного договора, соглашения
3.9. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения курирующим заместителем министра (начальником отдела территориального подразделения Минтруда
РБ) или лица, исполняющего его обязанности, о регистрации в уведомительном порядке коллективного договора, соглашения.
3.10. Специалист отдела (работник отдела территориального подразделения Минтруда РБ) фиксирует в Журнале регистрации коллективных договоров (соглашений) информацию о датах и входящих номерах сообщений о результатах выявления условий соглашения, ухудшающих положение работников.
3.11. Специалист отдела (работник отдела территориального подразделения Минтруда РБ) выявляет условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение работников, и обобщает информацию о результатах выявления условий коллективного договора, соглашения, ухудшающих положение работников.
3.12. Специалист отдела (работник отдела территориального подразделения Минтруда РБ) осуществляет регистрацию коллективного договора, соглашения с присвоением ему регистрационного номера.
В Журнал регистрации коллективных договоров, соглашений вносится информация о:
выявленных условиях коллективного договора, соглашения, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями;
дате регистрации и регистрационном номере коллективного договора, соглашения.
3.13. Специалист отдела проставляет отметку о регистрации на титульном листе каждого экземпляра соглашения и представляет все экземпляры для заверения подписью отметки о регистрации соглашений, заключенных на республиканском и территориальном уровнях социального
партнерства, — курирующему заместителю министра или лицу, исполняющему его обязанности.
Работник отдела территориального подразделения Минтруда РБ проставляет отметку о регистрации на титульном листе каждого экземпляра коллективного договора и заверяет подписью
отметки о регистрации.
3.14. Специалист отдела (работник отдела территориального подразделения Минтруда РБ) осуществляет подготовку уведомлений о регистрации коллективного договора, соглашения и направляет их представителям сторон, заключивших коллективный договор, соглашение.
В случае если в коллективном договоре, соглашении не выявлены условия, ухудшающие положение работников, уведомления о регистрации коллективного договора, соглашения подготавливаются в соответствии с приложением № 6 к настоящему Административному регламенту.
В случае если в коллективном договоре, соглашении выявлены условия, ухудшающие положение работников, уведомления о регистрации коллективного договора, соглашения подготавливаются в соответствии с приложением № 7 к настоящему Административному регламенту.
В случае если в коллективном договоре, соглашении выявлены условия, ухудшающие положение работников, специалист отдела (работник отдела территориальных подразделения Минтруда РБ) осуществляет подготовку сообщения о выявленных условиях коллективного договора,
соглашения, ухудшающих положение работников, и направляет его в Государственную инспекцию
труда в Республике Башкортостан и в вышестоящий профсоюзный орган.
Сообщение оформляется в соответствии с приложением № 8 к настоящему Административному регламенту.
3.15. Специалист отдела (работник отдела территориального подразделения Минтруда РБ) фиксирует в Журнале регистрации коллективных договоров, соглашений информацию:
о дате и исходящем номере сообщения в Государственную инспекцию труда в Республике Башкортостан и вышестоящий профсоюзный орган о выявленных условиях коллективного договора
(соглашения), ухудшающих положение работников;
о датах и исходящих номерах уведомлений о регистрации коллективного договора, соглашения.
3.16. Специалист отдела в течение 3-х рабочих дней со дня регистрации Республиканского соглашения между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан направляет текст
соглашения и сведения о его регистрации для опубликования в газету «Республика Башкортостан».
3.17. Специалист отдела в течение 3 рабочих дней со дня регистрации соглашения, заключенного на республиканском уровне, направляет текст соглашения и сведения о его регистрации
в соответствующее структурное подразделение Минтруда РБ для размещения на официальном
сайте Минтруда РБ.
3.18. При проведении регистрации изменений и дополнений в действующие коллективные договоры, соглашений о внесении изменений и дополнений в действующие соглашения, продлении
срока действия коллективных договоров, соглашений специалист отдела (работник отдела территориального подразделения Минтруда РБ) осуществляет последовательность административных действий, предусмотренных пунктами 3.9. — 3.17 настоящего Административного регламента на основании документов, предусмотренных п. 2.9 Административного регламента.
3.19. После регистрации один экземпляр коллективного договора, соглашения, изменений и дополнений к ним остается в Отделе (территориальном подразделении Минтруда РБ) и хранится в
течение всего срока действия коллективного договора, соглашения.
3.20. Контроль за выполнением административной процедуры осуществляет ответственный за
организацию работы по предоставлению государственной услуги.
Результатом исполнения административной процедуры является регистрация коллективного
договора, соглашения и направление сторонам, заключившим коллективный договор, соглашение,
уведомления о регистрации коллективного договора, соглашения. В случае выявления условий коллективного договора, соглашения, ухудшающих положение работников — подготовка и направление сообщения в Государственную инспекцию труда в Республике Башкортостан и вышестоящий профсоюзный орган

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
ответственным должностным лицом исполнительного органа
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений ответственными
должностными лицами
4.1. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента и принятием
решений должностными лицами Минтруда РБ осуществляется должностными лицами Минтруда
РБ, ответственными за организацию предоставления государственной услуги.
4.2. Контроль за организацией работы и качеством предоставления государственной услуги
Минтрудом РБ осуществляется должностными лицами Минтруда РБ, ответственными за организацию предоставления государственной услуги, в соответствии с утвержденным графиком проверочной работы Минтруда РБ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
При плановых проверках осуществляется комплексная проверка и рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги или отдельные вопросы при тематической проверке.
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги определяются в соответствии с планом Минтруда РБ.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, органов государственного контроля (надзора) информации о предполагаемых или
выявленных нарушениях законодательства, нормативных правовых актов;
обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления государственной услуги;
истечение срока устранения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее
выявленных недостатков.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения. Справка подписывается должностными лицами
Минтруда РБ, проводившими проверку, а также начальником отдела Минтруда РБ, начальником
отдела территориального подразделения Минтруда РБ.

Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственной услуги
4.6. Должностные лица Минтруда РБ несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, за свои решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
4.7. Персональная ответственность должностных лиц Минтруда РБ за проведение уведомительной регистрации коллективных договоров (соглашений), качество предоставления государственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
4.8. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц Минтруда РБ, а также принимаемых ими решениях на-
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