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Положения

о Nfинистерстве труда и социальной политики Щонецкой Народной Республики,

утвержденного Постановлением Совета N{инистров lонецкоЙ НародноЙ
Республики от 10.01.2015 JЪ 1-27, руководствуясь статьей 4 Закоча Щонецкой
Народной Республики (Об обращениях граждан)), с целью создания
унифицированной и прозрачной системы социальной защиты населения,
внедрения современных стандартов в предоставлении всех видов социальных
гарантий, комплексного социального обслуживания граждан в управлениях
труда и социальной защиты населения местных администраций Щонецкой
Народной Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

и социальной защиты населения
городских, районных в городах, районных администраций Щонецкой Народной
Республики
1. Начальникам управлений труда

1.1. обеспечить:

1.1.1. Функционирование <Единой приёмной граждан))

и

применение

2

единоЙ технологии приема граждан гIо вопросам получения льгот
И компенсациЙ, назначения всех видов социальноЙ помоши и других видов
социального обеспечения.

|.\.2, Соответствующие условия для приёма граждан

специаJIистов.

1.1.3. Осуществление ежедневного (кроме выходных

и

и

работы

праздничных

дней) приёма граждан без перерыва, установив для специалистов,
осуществляющих приём граждан, ((плавающий> график обеденного перерыва.

и

текущей записи на прием
(как в управлении, так и по телефону) в удобное для заявителя время
(в пределах установленного режима работьi), при необходимости с выдачей

|.|.4. Возможность предварительной

таJIонов на приём.

1.1.5. Информирование граждан, в том числе через средства массовой
информации, о порядке предоставления всех видов социаiIьного обеспечения
и обслуживания.
1.1.6. Оказание содействия гражданам в сборе документов, необходимых
для назначения государственной помощи.
|.|.7 . Регистрацию и учёт устных и письменных обращений граждан.
1.1,8. Информирование заявителей о результатах рассмотрения поданных
заявлении.

1.1.9. Выдачу бланков документов, необходимых для назначения

государственной помоtци.

1.1.10. Своевременное обновление стендов, которые расположены
в помещении управления труда и социальной защиты населения и филиалах
<Единой приёмной граждан)), расположенных в сельских, гIоселковых
администрациях, Жэк и т.д., информационными материалами по всем
вопросам социальной защиты.

1.1.11. Функционирование телефонной связи
((горячеи линии>>,

с населением по принципу

1.2" Запретить сотрудникам управления труда

и

социальной защиты

населения требовать у посетителей канцелярские принадлежности.

з

1.3. ПРОИнфорМировать Vlинистерство труда
ЩОнецкой Народной Республики
Приказа в срок до 01 .0б.2016.

и

социальной политики

о принятьiх мерах по выполнению настоящего

2.

Координацию выполнения настоящего Приказа возложить
На ДеПартамент по правовым и организационно кадровыN.I вопросам

Министерства труда и социальной политики Щонецкой Народной Республики
(Иванин).

З. Контроль за выполнением настоящего Приказа

На ЗаМестителеЙ Министра труда и соци€lJIьноЙ
Республики VIорозова В.Ю., Коростова Е.В.

4. Настоящий Приказ

опубликования,

И.о. I\{инистра

вступает

в

возложить
политики f,онецкой Народной

силу

со

дня его официального

Л.В. Толстыкина

