
ДЕПАРТАN{ЕНТ ГОСУДАРСТВВННОЙ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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напряженности на рынке
программы (Содействие

ДЛЯ УЧаСТИЯ В МеРОПрияТии <<Возмещение работодатеJuIм затрат, связанных с,

от /р. р,? 2gб
Об утверждении форм договора о
предоставлении субсидии в целях
возмещения затрат работодателя,
связанных с трудоустройством
инвалида, включая адаптацию па
рабочем месте и наставничество;
заявки на предоставление
субсидии; расчета средств
субсидии на возмещение затрат по
выплате заработной платы
наставнику; приказа
предоставлении субсидии; акта о
выполнении
обязательств

договорных

В соответствии с пунктом 14 Порядка предоставлония и расходования средств
на ре€rлизацию мероприятия <<Возмещение работодателям затрат, связанных с
ТРУДОУСТроЙством инв€Lпидов, включЕtя создание инфраструктуры, адаптацию на
рабочем месте и
мероприятий в

наставничество) подпрограммы <<Реализация дополнитеJIьных
сфере

ГОДЫ За СЧеТ СРеДсТв областного бюджета и субсидии из федерального бюджета в
20]16 ГоДУ, утвержденного tIостановлением Администрации Смоленской области от
|2.09.2016 г. Ns 554 и на основании результатов проведенного отбора работодателей

ТРУДОУСТРОЙством инваJIидов, включ€ш создание инфраструктуры, адаптацию на
РабОчем Месте и наставничество)) подпрограммы <<Реализация дополнительных
мероприятий в сфере
напряженности на рынке
программы <<Содействие
годы,

занятости населения, направленных на снижение
труда Смоленской области) областной государственной
занятости населения Смоленской области> на 20|4-20i20

занятости населения, направленных на снижение
труда Смоленской области) областной государственной
занятости населения Смоленской области> на 2014-2020
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шриказываю:

1. Утвердить:
- фор*у договора о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат

работодателя, связанных с трудоустройством инваJIида, включая адаптацию на
рабочем месте и наставничество согласно приложению Jrlb1;

- форrу заявки на предоставление субсидии в целях возмещения затрат
работодателя, связанных с трудоустроЙством инвzLлида, включая адаптацию на
рабочем месте и наставничество согласно приложению jtlb 2;

- форrу расчета средств субсидии на возмещение затрат по выплате
заработной платы наставнику согласно приложению JФ 3;

- фор*у приказа о предоставлении субсидии согласно приложению Nэ 4;
- форrу акта о выполнении договорных обязателъств согласно приложению

J\ъ 5.

2. Отделу трудоустройства и специzlJIьных программ (Р.В. Леванюк) довести
настоящиЙ приказ до смоленских областных государственных учреждениЙ службы
занятости населения для исполнения.

Начальник Щепартамента
-с э

lrl' ,;! А.Л. IIIцмацgg
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уважаемые коллеги!

В ЦеЛЯх реапизации мероприятия (Возмещение работодателям затрат,
СВЯЗаННЫХ С ТРУДоУстроЙством инвапидов, включая создание инфраструктуры,
адаптациЮ на рабочем месте и наставничество> подпрограммы (Реализация
ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ МероПриятиЙ в сфере занятости населения, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Смоленской области>> областной
государственной программы <<содействие занятости населения Смоленской
ОбЛаСТИ> ъlа 20|4-2020 годы (далее - мероприrIтие подпрограммы) за счет средств
ОбЛаСТного бюджета и субсидии из федер€uIьного бюджета в 2016 году необходимо
ОРГаНИЗОВать взаимодеЙствие с учреждениями медико-соци€LIIьноЙ экспертизы,
ТеРРИТОРИ€ШЬНЫМИ орГанами Пенсионного фонда РоссиЙскоЙ Федерации,
ТеРРИТОРИаЛЬНЫМИ оТДелениями обществ инвалидов по формированию списков
трудоспособных незанятых инв€LIIидов I и II группы, нуждающихся в
ТРУДОУСТРОЙСтве и не состоящих на учете в центре занятости населения.
ПРОРаботать с данными гражданами вопрос трудоустройства и адаптации на
РабОЧем Месте с помощью наставника. Результаты работы по каждому гражданину,
С УК€}ЗаНИем ФИО инвалида, домашнего адреса, номера телефона и результатов
переговоров представить в Щепартамент до2З сентября.

Щепартамент государственной службы занятости населения Смоленской
ОбЛаСти направfiяет в Ваш адрес для руководства и исполъзования в работе:

- ПОРЯДОК Отбора работодателеЙ для участия в мероприятии <<Возмещение

Работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание
ИНфРаСтрУктурЫ, адаптацию на рабочем месте и наставничество) подпро|раммы
<Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,
}Iаправленных на снижение напряженности на рынке труда Смоленской области))
областной государственной программы <Содействие занятости населения
Смоленской области) на 2014-2020 годы за счет средств областного бюджета и
сУбсидии из федерального бюджета в 20Iб году, утвержденным Приказом
.Щепартамента ГСЗН по Смоленской области от |2.09.2016 JYs 116-ОД;

Щиректорам центров занятости
населения, начальникам отделов
муниципальных о бразованиях
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- Порядок предоставления и расходования средств на реализацию мероприятия
<ВОЗмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством инв€uIидов,
ВКЛЮчая соЗдание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество))
ПОДПроГраММы <<Реализация дополнительных мероприятий в сферё занятости
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Смоленской
области>> областной государственной про|раммы <<Содействие занятости населения
Смоленской области) на 20|4-2020 годы за счет средств областного бюджета и
субсидии из федерzшьного бюджета в 2016 году, утвержденным постановлением
Администрации Смоленской области от 12.09.2016 Nч 554;

- Приказ Щепартамента ГСЗН Смоленской области от |2.09.20|6 JVs l17-ОД
<Об утверждении форпl договора о предоставлении субсидии в целях возмещения
ЗаТраТ работодателя, связанных с трудоустроЙством инв€tлида, включая адаптацию
на рабочем месте и наставничество; заявки о предоставлении субсидии; расчета
СРеДсТВ сУбсидии на возмещение затрат по выплате заработноЙ платы наставнику;
приказа о предоставлении субсидии; акта о выполнении договорных обязательств)>;

- фор*у договора о предоставлении субспдии в целях возмещения затрат
работодателя, связанных а трудоустроЙством инв€Lлида, включая адаптацию на
рабочем месте и наставничество;

- форrу заявки на предоставление субсидии в целях возмещения затрат
работодателя, связанных с трудоустроЙством инвалида, включая адаптацию на
рабочем месте и наставничество;

- форrу расчета средств субсидии на возмещение затрат по выплате
заработной платы наставнику;

- форrу приказа о предоставлении субсидии;
- форrу акта о выполнении договорных обязательств;
- методические рекомендации по учету в программном комплексе Катарсис

МеРОПРиятия <<Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустроЙством
инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и
наставничество) подпрограммы <<Реализация дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Смоленской области>> областной государственной программы <<Содействие
занятости населениrI Смоленской области)) на20|4-2020 годы (далее - мероприятие
подпрограммы) за счет средств областного бюджета и субсидии из федер€Lльного
бюджета в 2016 году.

Начальник .Щепартамента А.Л. IIIццдц9з

Кузьмицкая Т.С,,
тел. (4812) 38-61-05


