
Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

от 16 января 2013 года №19/2013

О Государственной службе занятости Украины

(В редакции Указа Президента Украины от 26.02.2013 г. №90/2013)

В  соответствии  с  пунктом  15  части  первой  статьи  106 Конституции  Украины
постановляю:

1. Образовать Государственную службу занятости Украины.

2.  Утвердить  Положение  о  Государственной  службе  занятости  Украины
(прилагается).

3.  Государственная  служба  занятости  Украины  является  правопреемником
соответствующих органов государственной службы занятости.

4. Внести в указы Президента Украины такие изменения:

1)  раздел  II  и  пункт  12  раздела  IV  Схемы  организации  и  взаимодействия
центральных  органов  исполнительной  власти,  утвержденной  Указом  Президента
Украины  от  9  декабря  2010  года  №  1085  "Об  оптимизации  системы  центральных
органов исполнительной власти" (с изменениями, внесенными Указами от 6 апреля 2011
года № 370, от 30 июня 2011 года № 717, от 23 ноября 2011 года № 1069, от 19
декабря 2011 года № 1168, от 19 января 2012 года № 19 и от 24 декабря 2012 года №
726),  после  абзаца  "Государственная  служба  по  вопросам  инвалидов  и  ветеранов
Украины" дополнить абзацем такого содержания:

"Государственная служба занятости Украины";

2)  в  Положении  о  Государственной  инспекции  Украины  по  вопросам  труда,
утвержденном Указом Президента Украины от 6 апреля 2011 года № 386:

а) в пункте 4:

подпункт 3 изложить в такой редакции:

"3) осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением требований
законодательства  о  занятости  населения  по  вопросам  соблюдения  прав  граждан  во
время приема на работу и работников во время увольнения с работы; использование
труда  иностранцев  и  лиц  без  гражданства;  наем  работников  для  дальнейшего
выполнения  ими  работы  в  Украине  у  другого  работодателя;  соблюдение  прав  и
гарантий  относительно  трудоустройства  граждан,  которые  имеют  дополнительные
гарантии в содействии трудоустройству";

дополнить пункт подпунктом 3-1 такого содержания:

"3-1)  осуществляет  контроль  за  соблюдением  требований  законодательства  о
рекламе относительно рекламы о вакансиях (приеме на работу)";

б) в пункте 6:

подпункт  5  после  слова  "работодателей"  дополнить  словами  "субъектов
хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве в
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Украине, осуществляют наем работников для дальнейшего выполнения ими работы в
Украине у другого работодателя";

в  подпункте  7  слова  "работодателям,  в  том  числе  фондам  общеобязательного
государственного  страхования"  заменить  словами  "работодателям,  субъектам
хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве в
Украине, осуществляют наем работников для дальнейшего выполнения ими работы в
Украине у другого работодателя, а также фондам общеобязательного государственного
страхования";

дополнить пункт подпунктом 8-1 такого содержания:

"8-1)  налагать  в  пределах  своих  полномочий  штрафы за  нарушение требований
законодательства о занятости населения и о рекламе";

в  подпункте  9  слова  "работодателям,  в  том  числе  фондам  общеобязательного
государственного  страхования"  заменить  словами  "работодателям,  субъектам
хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве в
Украине, осуществляют наем работников для дальнейшего выполнения ими работы в
Украине у другого работодателя, а также фондам общеобязательного государственного
страхования";

в подпункте 10 слова "работодателями, в том числе фондами общеобязательного
государственного  страхования"  заменить  словами  "работодателями,  субъектами
хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве в
Украине, осуществляют наем работников для дальнейшего выполнения ими работы в
Украине  у  другого  работодателя,  а  также  фондами  общеобязательного
государственного страхования";

3)  в  Положении  о  Министерстве  социальной  политики  Украины,  утвержденном
Указом Президента Украины от 6 апреля 2011 года № 389 (с изменениями, внесенными
Указами от 8 июля 2011 года № 741, от 26 декабря 2011 года № 1183 и от 7 мая 2012
года № 301):

а) в пункте 4:

в подпункте 18 слова "направляет и координирует деятельность государственной
службы занятости" исключить;

подпункт 78 исключить;

б) в пункте 10:

- в подпункте 3:

абзац  первый  после  слов  "координирует  деятельность"  дополнить  словами
"Государственной службы занятости Украины";

абзацы  восьмой,  десятый,  четырнадцатый  -  шестнадцатый  после  слов
"территориальных  органов"  дополнить  соответственно  словами  "Государственной
службы занятости Украины";

абзац  двенадцатый  после  слов  "поручает  руководителям"  дополнить  словами
"Государственной службы занятости Украины";

- в подпунктах 3, 7 и 8 слова "Служба, Гоструда Украины" во всех падежах заменить
словами  "Государственная  служба  занятости  Украины,  Служба,  Гоструда  Украины"  в
соответствующем падеже.



5. Кабинету Министров Украины: 

1) в трехмесячный срок: 

привести свои решения в соответствие с настоящим Указом; 

решить  в  установленном  порядке  вопросы  относительно  прекращения
государственной службы занятости; 

осуществить другие мероприятия, вытекающие из настоящего Указа; 

2)  до  завершения  осуществления  мероприятий,  связанных  с  образованием
Государственной службы занятости Украины и ее территориальных органов, обеспечить
выполнение  их  функций  соответствующими  органами  государственной  службы
занятости.

(Пункт 5 изложен в новой редакции в соответствии с Указом Президента Украины от
26.02.2013 г. №90/2013)

(см. предыдущую редакцию)

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

 

Президент Украины В.Янукович

Утверждено Указом Президента Украины от 16 января 2013 года
№19/2013

Положение о Государственной службе занятости 
Украины

1.  Государственная  служба  занятости  Украины  (дальше  -  Служба)  является
центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и
координируется Кабинетом Министров Украины через Министра социальной политики
Украины (дальше - Министр).

Служба  входит  в  систему  органов  исполнительной  власти  и  обеспечивает
реализацию  государственной  политики  в  сфере  занятости  населения  и  трудовой
миграции.

2. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины,
актами и поручениями Президента Украины, ежегодным посланием Президента Украины
в  Верховную  Раду  Украины  о  внутреннем  и  внешнем  положении  Украины,  актами
Кабинета Министров Украины, приказами Министерства социальной политики Украины
(дальшеМинистерство),  другими  актами  законодательства  Украины,  а  также
поручениями Министра.

3. Основными заданиями Службы являются:

1) реализация государственной политики в сфере занятости населения и трудовой
миграции;

2) внесение Министру предложений относительно формирования государственной
политики в сфере занятости населения и трудовой миграции;

3) содействие гражданам в подборе подходящей работы;
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4) предоставление работодателям услуг по отбору работников;

5)  участие в  организации проведения общественных и  других работ  временного
характера;

6)  содействие  гражданам  в  организации  предпринимательской  деятельности,  в
частности путем предоставления индивидуальных и групповых консультаций;

7) участие в реализации мероприятий, направленных на предотвращение массового
высвобождения работников, профилактика наступления страховых случаев, содействие
мобильности  рабочей  силы  и  занятости  населения  в  регионах  с  наивысшими
показателями  безработицы,  монофункциональных  городах  и  населенных  пунктах,
зависимых от градообразующих предприятий;

8)  организация  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации
безработных с учетом текущей и перспективной потребности рынка труда;

9) проведение профессиональной ориентации населения;

10) дополнительное содействие в трудоустройстве отдельных категорий граждан,
которые неконкурентоспособны на рынке труда;

11) осуществление контроля за использованием работодателями и безработными
средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины
на случай безработицы (дальше - Фонд).

4. Служба в соответствии с возложенными на нее заданиями:

1)  принимает  участие  в  разработке  основных  направлений  реализации
государственной  политики  в  сфере  занятости  населения  на  среднесрочный  период,
территориальных программ занятости населения и их выполнении;

2)  обобщает  практику  применения  законодательства  по  вопросам,  которые
принадлежат  к  ее  компетенции,  разрабатывает  предложения  относительно
совершенствования  законодательных  актов,  актов  Президента  Украины,  Кабинета
Министров  Украины,  нормативно-правовых  актов  Министерства  и  в  установленном
порядке подает их Министру;

3) информирует население, органы исполнительной власти и учебные заведения о
спросе  и  предложении  рабочей  силы на  рынке  труда,  правах  и  гарантиях  в  сфере
занятости населения и в случае наступления безработицы;

4)  анализирует  показатели  спроса  и  предложения  рабочей  силы  и  вносит
Министерству предложения относительно прогнозирования развития рынка труда;

5)  осуществляет  в  установленном  законодательством  порядке  сбор,  проработку,
представление и распространение административных данных о спросе и предложении
рабочей  силы  на  рынке  труда,  предоставление  социальных  услуг  населению  и
работодателям;

6)  взаимодействует  с  работодателями  по  вопросам  определения  текущей  и
перспективной потребности в рабочей силе, профессионального обучения населения и
укомплектования свободных рабочих мест;

7)  обеспечивает  предоставление  в  установленном  порядке  социальных  услуг,
осуществление профилактики наступления страховых случаев и выплату материального
обеспечения  в  соответствии  с  Законами  Украины  "О  занятости  населения" и  "Об
общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы";
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8)  организует  профессиональное  обучение  зарегистрированных  безработных  в
профессионально-технических  и  высших  учебных  заведениях,  на  предприятиях,  в
учреждениях и организациях независимо от формы собственности, вида деятельности и
хозяйствования с учетом текущей и перспективной потребности рынка труда;

9)  обеспечивает  отбор  учебных  заведений  для  организации  профессионального
обучения зарегистрированных безработных;

10)  организует  работу  по  подтверждению  профессиональной  квалификации  по
результатам неформального профессионального обучения по рабочим профессиям;

11)  организует и осуществляет профессиональную ориентацию населения,  в  том
числе молодежи, которая учится, с целью мотивации относительно выбора профессии с
учетом спроса на рынке труда;

12)  ведет  учет  лиц,  которые  обращаются  за  содействием  в  трудоустройстве,  и
предоставленных им услуг;

13) осуществляет регистрацию безработных, ведет учет предоставленных им услуг;

14)  способствует  занятости  населения  во  время  реализации  государственных
целевых  программ,  которыми  предусматривается  создание  новых  рабочих  мест,  и
инфраструктурных  проектов,  проводит  мониторинг  трудоустройства  безработных  на
созданные новые рабочие  места  во  время  реализации  соответствующих программ и
проектов;

15) обеспечивает в установленном порядке выдачу ходатайств о досрочном выходе
на пенсию безработных и возмещение расходов на выплату такой пенсии и оплату услуг
за ее доставку Пенсионному фонду Украины;

16)  взаимодействует  с  Министерством  доходов  и  сборов  Украины,  Пенсионным
фондом  Украины,  Государственной  пограничной  службой  Украины,  Государственной
миграционной  службой  Украины,  структурными  подразделениями  местных
государственных администраций по вопросам социальной защиты населения, другими
органами  исполнительной  власти,  в  частности  путем  обмена  информацией  для
обеспечения выполнения требований Законов Украины "О занятости населения" и  "Об
общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы";

17)  предоставляет  безвозмездно  предприятиям,  учреждениям  и  организациям
независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования, физическим
лицам,  которые  используют  труд  других  лиц  на  условиях  трудового  договора
(контракта)  или  на  других  условиях,  предусмотренных  законодательством  о  труде,
консультации по вопросам трудоустройства инвалидов;

18)  формирует  и  ведет  в  установленном  порядке  перечень  субъектов
хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве, и
субъектов хозяйствования,  которые осуществляют наем работников для дальнейшего
выполнения  ими  работы  в  Украине  у  других  работодателей,  обеспечивает  сбор
сведений о численности трудоустроенных такими субъектами лиц;

19) выдает работодателям разрешения на применение труда иностранцев и лиц без
гражданства, ведет учет таких разрешений;

20)  выдает  субъектам  хозяйствования  -  работодателям  разрешения  на  наем
работников  для  дальнейшего  выполнения  ими  работы  в  Украине  у  другого
работодателя, ведет учет таких разрешений;
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21) осуществляет лицензирование деятельности посредничества в трудоустройстве
за рубежом и контроль за соблюдением субъектами хозяйствования соответствующих
лицензионных условий;

22)  содействует  адаптации  на  рынке  труда  граждан  Украины,  которые
возвращаются из-за границы;

23)  содействует  организации  работы  координационных  комитетов  содействия
занятости населения, советов по профессиональной ориентации;

24)  обеспечивает  функционирование  Единой  информационноаналитической
системы;

25)  выполняет  функции  исполнительной  дирекции  Фонда,  обеспечивает
организацию деятельности правления Фонда;

26)  разрабатывает  и  подает  на  утверждение  правления  Фонда  проект  бюджета
Фонда,  составляет  отчет  о  выполнении  бюджета  Фонда,  готовит  предложения
относительно  перспективных  и  текущих  заданий  Фонда  для  рассмотрения  их
правлением Фонда;

27) осуществляет управление и оперативное распоряжение финансовыми ресурсами
Фонда в пределах утвержденного бюджета Фонда в соответствии с Законом Украины
"Об  общеобязательном  государственном  социальном  страховании  на  случай
безработицы", управление имуществом;

28) представляет интересы Фонда в судебных и других органах, в отношениях с
органами  государственной  власти  и  органами  местного  самоуправления,
предприятиями,  учреждениями,  организациями,  общественными  объединениями  по
вопросам социальной защиты, а также с органами социального страхования на случай
безработицы иностранных государств,  международными организациями,  деятельность
которых связана с защитой социальных прав человека;

29)  проводит  в  установленном  порядке  расследование  страховых  случаев  и
обоснованности выплаты материального обеспечения, в том числе путем проведения
выездных плановых и внеплановых проверок страхователей;

30)  осуществляет  контроль  за  использованием  средств  Фонда,  применяет  в
установленном  законодательством  порядке  финансовые  санкции  и  налагает
административные штрафы;

31)  принимает  участие  в  осуществлении  международного  сотрудничества  для
решения проблем занятости населения, социальной защиты граждан от безработицы и
трудовой  миграции,  в  подготовке  международных  договоров  Украины,  готовит
предложения  относительно  заключения,  прекращения  и  остановки  действия  таких
договоров, обеспечивает в пределах полномочий выполнение обязательств Украины по
международным  договорам  в  сфере  занятости  населения,  социальной  защиты
населения от безработицы и трудовой миграции;

32) принимает участие в проведении научных исследований по вопросам занятости
населения,  функционирования  рынка  труда  и  социальной  защиты  населения  от
безработицы, изучает международный опыт с целью внедрения инновационных форм
содействия  занятости  населения,  выступает  в  качестве  заказчика  научных  работ,
исследований и методического обеспечения;

33)  осуществляет  другие  полномочия,  определенные  законами  Украины  и
возложенные на нее Президентом Украины.



5. Служба с целью организации своей деятельности:

1)  осуществляет  организационно-методическое  обеспечение  деятельности
территориальных  органов  Службы,  предприятий,  учреждений,  организаций,  которые
принадлежат  к  сфере  ее  управления,  контролирует  их  деятельность,  организует
издательскую деятельность, связанную с выполнением полномочий Службы;

2) осуществляет в установленном порядке отбор кадров в аппарат Службы и на
руководящие  должности  в  ее  территориальных  органах,  на  предприятиях,  в
учреждениях и организациях, которые принадлежат к сфере ее управления;

3) организует работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
государственных  служащих  и  работников  аппарата  Службы,  ее  территориальных
органов,  предприятий,  учреждений,  организаций,  которые  принадлежат  к  сфере
управления Службы, разрабатывает и распространяет прогрессивные формы и методы
работы;

4) обеспечивает в пределах полномочий осуществление мероприятий относительно
предотвращения  и  противодействия  коррупции  и  контроль  за  их  осуществлением  в
аппарате  Службы,  ее  территориальных  органах,  на  предприятиях,  в  учреждениях  и
организациях, которые принадлежат к сфере управления Службы;

5)  проводит  планово-финансовую  работу  в  аппарате  Службы,  осуществляет
контроль  за  использованием  финансовых  и  материальных  ресурсов,  обеспечивает
ведение бухгалтерского учета;

6)  выполняет  в  пределах  полномочий  функции  по  управлению  объектами
государственной собственности, которые принадлежат к сфере управления Службы;

7)  организует  рассмотрение  обращений  граждан  по  вопросам,  связанным  с
деятельностью Службы;

8)  обеспечивает  в  пределах  полномочий  реализацию  государственной  политики
относительно государственной тайны, контроль за ее сохранением в аппарате Службы;

9)  организует  осуществление  мероприятий  по  вопросам  охраны  труда  и
противопожарной безопасности в Службе;

10)  организует  ведение  делопроизводства  и  архива  в  аппарате  Службы  в
соответствии с установленными правилами.

6. Служба для выполнения возложенных на нее заданий имеет право:

1)  привлекать  специалистов  центральных  и  местных  органов  исполнительной
власти, ученых, представителей институтов гражданского общества (по согласию) для
рассмотрения вопросов, которые принадлежат к ее полномочиям;

2)  получать  в  установленном  порядке  от  министерств,  других  центральных  и
местных  органов  исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления
необходимые документы и материалы;

3)  пользоваться  соответствующими  информационными  базами  данных
государственных  органов,  государственными,  в  том  числе  правительственными,
системами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими
средствами;

4)  созывать  в  установленном  порядке  совещания  по  вопросам,  которые
принадлежат к ее полномочиям;



5)  пользоваться  в  установленном  порядке  сведениями  Государственного  реестра
общеобязательного государственного социального страхования;

6)  распоряжаться  в  пределах  полномочий  в  соответствии  с  законодательством
средствами Фонда;

7) проводить в установленном порядке проверку целевого использования средств
Фонда,  которые  направляются  на  предоставление  социальных  услуг,  выплату
материального  обеспечения,  осуществление  мероприятий  относительно  содействия
занятости населения, достоверности сведений, поданных работодателем для получения
средств  Фонда,  соблюдение  порядка  использования  работодателем  выделенных  ему
средств Фонда и останавливать выплаты из Фонда в случае отказа или препятствия со
стороны работодателя в проведении проверки,  выявления фактов представления им
Службе недостоверных сведений или нарушения порядка использования работодателем
средств Фонда; получать необходимые объяснения (в том числе в письменной форме)
по вопросам, возникающим во время проведения проверки;

8)  взимать  в  соответствии  с  законом  средства  Фонда,  выплаченные  лицам,
зарегистрированным как  безработные,  в  виде материального обеспечения на случай
безработицы и израсходованные на предоставление социальных услуг безработным в
случае  установления  факта  их  получения  на  основании  недостоверных  сведений,
поданных лицом, а также неуплаченные в добровольном порядке штрафы, наложенные
в  соответствии  с  Законом Украины "О  занятости  населения"  и  статьей  24-1 Закона
Украины "О рекламе";

9) взимать с работодателя сумму страховых средств и стоимость социальных услуг,
предоставленных безработному, в случае восстановления его на работе по решению
суда;

10)  требовать  от  руководителей  и  других  должностных  лиц  предприятий,
учреждений и организаций, а также от физических лиц устранения выявленных фактов
нарушения требований законодательства о страховании на случай безработицы.

7.  Служба  осуществляет  свои  полномочия  непосредственно  и  через  свои
территориальные органы в Автономной Республике Крым, областях,  городах Киеве и
Севастополе, районах, городах, районах в городах.

8. Служба во время выполнения возложенных на нее заданий взаимодействует в
установленном порядке с другими органами исполнительной власти, вспомогательными
органами  и  службами,  образованными  Президентом  Украины,  с  органами  местного
самоуправления,  соответствующими  органами  иностранных  государств  и
международных организаций, предприятиями, учреждениями, организациями, а также
со  всеукраинскими  объединениями  профсоюзов  и  всеукраинскими  объединениями
организаций работодателей.

9.  Служба  в  пределах  полномочий,  на  основе  и  во  исполнение  Конституции  и
законов Украины, актов и поручений Президента Украины, актов Кабинета Министров
Украины,  приказов  Министерства  издает  приказы  организационно-предписывающего
характера, организует и контролирует их выполнение.

10.  Службу  возглавляет  Председатель,  который  назначается  на  должность  по
представлению  Премьер-министра  Украины,  внесенному  на  основании  предложений
Министра, и освобождается от должности Президентом Украины.

11. Председатель Службы:

1) возглавляет Службу, осуществляет руководство ее деятельностью, представляет
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Службу  в  отношениях  с  другими  государственными  органами,  органами  власти
Автономной  Республики  Крым,  органами  местного  самоуправления,  предприятиями,
учреждениями, организациями в Украине и за ее пределами;

2)  вносит  на  рассмотрение  Министру  предложения  относительно  формирования
государственной  политики  в  сфере  занятости  населения  и  трудовой  миграции,
социальной защиты населения от безработицы, в частности, разработанные Службой
проекты законов, актов Президента Украины и Кабинета Министров Украины, приказов
Министерства по вопросам, которые принадлежат к сфере деятельности Службы;

3)  в  пределах  компетенции  организует  и  контролирует  выполнение  в  аппарате
Службы  и  ее  территориальных  органах  Конституции  и  законов  Украины,  актов  и
поручений  Президента  Украины,  актов  Кабинета  Министров  Украины,  обеспечивает
выполнение  приказов  Министерства  и  поручений  Министра  по  вопросам,  которые
принадлежат к сфере деятельности Службы;

4) подает на утверждение Министру планы работы Службы;

5)  отчитывается  перед  Министром  о  выполнении  планов  работы  Службы  и
возложенных на нее заданий, об устранении нарушений и недостатков, выявленных во
время  проведения  проверок  деятельности  Службы,  ее  территориальных  органов,  а
также о  привлечении к  ответственности  должностных  лиц,  виновных в  допущенных
нарушениях;

6)  вносит  на  рассмотрение  Министру  предложения  относительно  назначения  на
должности и освобождения с должностей своих заместителей;

7)  утверждает  по  согласованию  с  Министром  структуру  аппарата  Службы  и  ее
территориальных органов;

8) утверждает положения о самостоятельных структурных подразделениях аппарата
Службы  и  ее  территориальных  органах,  а  также  штатные  расписания  и  сметы
территориальных органов Службы;

9)  назначает  на  должности  и  освобождает  с  должностей  по  согласованию  с
Министром руководителей и заместителей руководителей самостоятельных структурных
подразделений аппарата Службы, назначает на должности и освобождает с должностей
других государственных служащих и работников аппарата Службы;

10) распределяет обязанности между своими заместителями;

11)  решает  в  установленном  порядке  вопросы  относительно  поощрения  и
привлечения  к  дисциплинарной  ответственности  государственных  служащих  и
работников аппарата Службы, руководителей территориальных органов Службы и их
заместителей,  присваивает  им  ранги  государственных  служащих  (если  другое  не
предусмотрено законом);

12) вносит в  установленном порядке представления относительно представления
государственных  служащих  и  работников  аппарата  Службы,  ее  территориальных
органов к награждению государственными наградами Украины;

13)  вносит  Министру  предложения  относительно  образования  в  границах
предельной численности государственных служащих и работников Службы и средств,
предусмотренных на ее содержание, а также относительно ликвидации, реорганизации
Кабинетом Министров Украины территориальных органов Службы, которые являются
юридическими лицами публичного права;



14)  образует,  ликвидирует,  реорганизовывает  предприятия,  учреждения  и
организации,  которые  принадлежат  к  сфере  ее  управления,  утверждает  их  уставы
(положения);

15)  назначает  на  должности  по  согласованию  с  Министром  и  председателями
соответствующих местных государственных администраций, освобождает с должностей
руководителей территориальных органов Службы, а также назначает на должности по
согласованию с Министром и освобождает с должностей заместителей руководителей
территориальных органов Службы;

16)  обеспечивает  соблюдение  установленного  Министром  порядка  обмена
информацией между Министерством и Службой и своевременность ее представления;

17) проводит личный прием граждан;

18)  созывает  и  проводит  совещания  по  вопросам,  которые  принадлежат  к
полномочиям Службы;

19)  представляет  в  установленном  порядке  Службу  в  отношениях  с  другими
государственными органами, органами власти Автономной Республики Крым, органами
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями в Украине и
за ее пределами;

20) входит в состав правления Фонда;

21)  дает  в  пределах полномочий обязательные к  выполнению государственными
служащими, работниками аппарата Службы и ее территориальных органов поручения;

22) подписывает приказы Службы;

23)  отменяет  полностью  или  в  отдельной  части  акты  территориальных  органов
Службы;

24) осуществляет другие полномочия в соответствии с законом.

12. Председатель Службы имеет двух заместителей, в том числе одного первого,
которые назначаются  на  должности  по представлению Премьерминистра Украины,  и
освобождаются с должностей Президентом Украины.

Предложения Премьер-министру Украины относительно кандидатур на должности
заместителей  Председателя  Службы  вносит  Министр  на  основании  предложений
Председателя Службы.

13. Для согласованного решения вопросов,  которые принадлежат к полномочиям
Службы,  обсуждения важнейших направлений ее  деятельности  в Службе образуется
коллегия  в  составе  Председателя  Службы  (председатель  коллегии),  первого
заместителя  и  заместителя  Председателя  Службы  по  должности,  определенных
Министром должностных лиц Министерства. В случае необходимости в состав коллегии
Службы  могут  входить  руководители  самостоятельных  структурных  подразделений
аппарата Службы, руководители ее территориальных органов, а также в установленном
порядке другие лица.

Решения коллегии могут быть реализованы путем издания Председателем Службы
соответствующего приказа.

Для  рассмотрения  научных  рекомендаций  и  проведения  профессиональных
консультаций  по  основным  вопросам  деятельности  в  Службе  могут  образовываться
другие постоянные или временные консультативные, совещательные органы.



Решения об образовании и ликвидации коллегии, других постоянных или временных
консультативных,  совещательных  органов,  утверждении  их  количественного  и
персонального состава, положения о них утверждаются Председателем Службы.

14.  Предельная  численность  государственных  служащих  и  работников  Службы
утверждается Кабинетом Министров Украины.

Структура  аппарата  Службы утверждается  ее  Председателем  по  согласованию с
Министром.

Штатное  расписание  и  смета  аппарата  Службы  утверждаются  Председателем
Службы по согласованию с Министерством финансов Украины.

Служба  является  юридическим  лицом  публичного  права,  имеет  печать  с
изображением Государственного Герба Украины и своим наименованием, собственные
бланки, счета в органах Государственной казначейской службы Украины.

 

Глава Администрации Президента Украины С.Льовочкин
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