Государственная услуга по регистрации в уведомительном порядке
коллективных трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального
бюджета, а также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в
соответствии с законодательством Российской Федерации в целях разрешения
коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена
предоставляется согласно приказу Инспекции по труду Республики Крым от
06.05.2019 №68

Место нахождения Инспекции: 295034, Республика Крым г.Симферополь,
ул.Киевская, д. 81.
Территориальные структурные подразделения в Инспекции не создавались. Иные
организации в предоставлении услуги не участвуют. Услуга через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.
Адрес официального сайта Инспекции: http://intrud.rk.gov.ru
Адрес электронной почты Инспекции: inspection@intrud.rk.gov.ru
Телефон Инспекции для справок: (3652) 547-825.
График (режим) работы Инспекции:
понедельник - пятница 9.00 - 18.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота и воскресенье выходные дни.
Информация о получении услуги размещена на стендах в Инспекции, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных
и муниципальных услуг Республики Крым.
Справочную информацию о получении услуги в письменной форме можно
получить путем направления запроса на адрес электронной почты Инспекции:
inspection@intrud.rk.gov.ru или на почтовый адрес Инспекции.
Форма обратной связи в сети «Интернет» inspection@intrud.rk.gov.ruсо ссылкой
«Обратная связь. Коллективный спор».

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
государственной услуги по регистрации в уведомительном порядке коллективных
трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, а также
коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации в целях разрешения коллективного
трудового спора забастовка не может быть проведена
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Трудовым кодексом Российской Федерации;
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 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880;
2012, N 29, ст. 3988; 2013, N 14, ст. 1668; N 27, ст. 3463, 3477; 2014, N 11, ст. 1098; N 26,
ст. 3390);
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 19 января 2005 г. N 30 "О
Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 4, ст. 305; N 47, ст. 4933;
2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9, ст. 852; N 14, ст. 1413; 2009, N 12, ст. 1429; N 25, ст. 3060;
N 41, ст. 4790; N 49, ст. 5970; 2010, N 22, ст. 2776; N 40, ст. 5072; 2011, N 34, ст. 4986; N
35, ст. 5092; 2012, N 37, ст. 4996; N 38, ст. 5102);
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 10 августа 2005 г. N
500 "О наделении федеральных органов исполнительной власти правом представления
работодателей при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении
отраслевых (межотраслевых) соглашений на федеральном уровне" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 33, ст. 3428);
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 725
"О взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 50,
ст. 5311; 2008, N 50, ст. 5958);
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);
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);
постановлением Совета министров Республики Крым от 25 декабря 2018 №666
«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 07
октября 2014 года № 369; официальный сайт Правительства Республики Крым
https://rk.gov.ru;
постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014г. №171
«Об утверждении Положения об Инспекции по труду Республики Крым», официальный
сайт Правительства Республики Крым https://rk.gov.ru.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Инспекции, а также еѐ должностных лиц
Информация для заявителя о его праве подать
жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Инспекции, еѐ должностных лиц
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие)
Инспекции и еѐ должностных лиц при предоставлении государственной услуги (далее жалоба).
Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Крым для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
ж) отказ Инспекции и еѐ должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
з) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг.
Органы государственной власти и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может
быть направлена жалоба
Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) должностного лица Инспекции
подается заявителем в Инспекцию.
Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) руководителя Инспекции
подается заявителем в Федеральную службу по труду и занятости (далее Роструд).
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
В досудебном (внесудебном) порядке заявитель имеет право обратиться с жалобой в
письменной форме по почте, с использованием официального сайта Инспекции, на
личном приеме.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
решения и (или) действия (бездействия) Инспекции и еѐ должностных лиц является
подача заявителем жалобы.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу (Инспекция),
должностного лица Инспекции, решение и (или) действие (бездействие) которого
обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте нахождения заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и место нахождения, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) должностного
лица Инспекции либо руководителя Инспекции;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или)
действием (бездействием) должностного лица Инспекции либо руководителя Инспекции.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
Жалобы заявителей, поданные в письменной форме на бумажном носителе или
форме электронного документа, остаются без рассмотрения в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица Инспекции, а также членов их семей;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (при наличии) и (или) место нахождения заявителя, указанные в жалобе.
Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего
за днем ее поступления в Инспекцию.
При обращении заявителей с жалобой в письменной форме на бумажном носителе
или форме электронного документа жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Инспекции и еѐ должностных лиц в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации
Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Инспекцией опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
б) отказать в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
рабочего дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме на бумажном
носителе или форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной
электронной подписью руководителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях Инспекции в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Порядок обжалования решения по жалобе
Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в Роструд в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявители имеют право обратиться в Инспекцию за получением информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме
на бумажном носителе, с использованием сети Интернет, официального сайта Роструда и
сайтов его территориальных органов, Единого портала.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Инспекции, а также еѐ
должностных лиц
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц:
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2018, № 24,ст. 3413);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 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, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829;2018, № 25, ст. 3696).
Перечень нормативных правовых актов, указанных в пункте 104, регулирующих
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц,
размещается на официальном сайте Инспекции в сети Интернет, Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Крым.
Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на
информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, на
официальном сайте Инспекции, с использованием средств телефонной, электронной
связи, посредством письменных разъяснений, на личном приеме.

