
Информация 

по административным регламентам предоставления государственных услуг 
и исполнения государственной функции 

 

    

Наименование 

государственной услуги 

Нормативный правовой 

акт об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

государственной услуги 

(АР) 

Перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с 

предоставлением государственной 

услуги 

(с указанием источников 

официального опубликования) 

Перечень документов, 

необходимых для 

предоставления 

государственной услуги 

Места предоставления 

государственной 

услуги, время работы, 

контактные телефоны, 

адреса электронной 

почты 

 

 

Организация 

сопровождения при 

содействии занятости 

инвалидов 

Приказ Минтруда и соцразвития 

Новосибирской области от 11.02.2019 

№ 117 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

государственной услуги по организации 

сопровождения при содействии 

занятости инвалидов» 

Закон РФ от 19.04.1991 

№ 1032-1 «О занятости 

населения в Российской 

Федерации» 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 08.11.2010 № 972н «О порядке 

ведения регистров получателей 

государственных услуг в сфере 

занятости населения 

(физических лиц и 

работодателей), включая 

порядок, сроки и форму 

представления в них сведений» 

(«Российская газета», № 20, 

02.02.2011); 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 02.11.2021 № 1909 

«О регистрации граждан в целях 

поиска подходящей работы, 

заявление о 

предоставлении 

государственной услуги; 

паспорт гражданина 

Российской Федерации 

или документ, его 

заменяющий; документ, 

удостоверяющий 

личность иностранного 

гражданина, лица без 

гражданства; 

индивидуальная 

программа реабилитации 

или абилитации инвалида 

Государственные 

казённые 

учреждения 

Новосибирской 

области центры 

занятости населения 

  

 Понедельник 9.00 - 

18.00 

Вторник 9.00 - 18.00 

Среда 9.00 - 18.00 

Четверг 12.00 - 20.00 

Пятница 9.00 - 17.00 

Время перерыва для 

отдыха и питания 

устанавливается 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка центров 

занятости населения. 

https://mtsr.nso.ru/sites/mtsr.nso.ru/wodby_files/files/page_6530/prikaz_mintruda_i_socrazvitiya_novosibirskoy_oblasti_ot_11_02.rtf
https://mtsr.nso.ru/sites/mtsr.nso.ru/wodby_files/files/page_6530/prikaz_mintruda_i_socrazvitiya_novosibirskoy_oblasti_ot_11_02.rtf
https://mtsr.nso.ru/sites/mtsr.nso.ru/wodby_files/files/page_6530/prikaz_mintruda_i_socrazvitiya_novosibirskoy_oblasti_ot_11_02.rtf
https://mtsr.nso.ru/sites/mtsr.nso.ru/wodby_files/files/page_6530/ar_117.docx
https://mtsr.nso.ru/sites/mtsr.nso.ru/wodby_files/files/page_6530/ar_117.docx


регистрации безработных 

граждан, требованиях к подбору 

подходящей работы, внесении 

изменения в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 8 апреля 2020 г. 

№ 460, а также о признании 

утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 10.11.2021, 

«Собрание законодательства 

РФ», 15.11.2021, № 46, ст. 7707); 

Приказ Минтруда России 

от 03.08.2018 № 518н «Об 

утверждении федерального 

государственного стандарта 

государственной услуги по 

организации сопровождения 

при содействии занятости 

инвалидов» (Официальный 

интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 

22.08.2018) 

Выходные дни - 

суббота, 

воскресенье. 

 График (режим) 

работы, может быть, 

изменён с учётом 

природно-

климатических 

условий территории, 

графика (режима) 

движения 

общественного 

транспорта, анализа 

графика (режима) 

работы 

работодателей 

 

 

 


