
Объявление 
о проведении конкурсного отбора работодателей для участия в мероприятии, 

направленного на привлечение трудовых ресурсов в рамках реализации  
подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов»  

государственной программы Курганской области  
«Содействие занятости населения Курганской области» 

 
 Главное управление по труду и занятости населения Курганской области (далее – 
Главное управление) объявляет о проведении конкурсного отбора среди работодателей 
Курганской области для участия в мероприятии, направленного на привлечение трудовых 
ресурсов в рамках реализации подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» 
государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской 
области» (далее – Подпрограмма) (в рамках реализации постановления Правительства 
Курганской области от 17 декабря 2020 года №406 «Об организации в Курганской области 
мероприятий, направленных на привлечение трудовых ресурсов в рамках реализации 
подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» государственной программы 
Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области») (далее – 
Порядок). 
 

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются 
с 15 июля 2021 года по 15 октября 2021 года (включительно): 

 
 - по адресу: 640022, г. Курган, ул. Максима Горького, 190, (приемная) в рабочие дни с 
09:00 часов до 18:00 часов, перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов; 
 - по адресу электронной почты: lazareva_gp@kurganobl.ru. Главное управление 
завершает прием заявок на участие в конкурсном отборе в 24:00 часа по местному времени в 
день окончания приема заявок. 
 Информация и документы, поступившие в Главное управление после указанного 
времени, не учитываются и не рассматриваются. 
 
 Информация о результатах конкурсного отбора будет размещена в сети «Интернет» 
не позднее 19 октября 2021 года. 
 Консультацию по вопросам подготовки конкурсных документов, а также по разъяснению 
положений настоящего объявления можно получить в отделе активной политики занятости 
управления занятости населения Главного управления по телефону: 8(3522) 24-16-02 
(Лазарева Гульнара Петровна) с 15 июля по 15 октября 2021 года (включительно). 
 
 В конкурсном отборе могут принять участие работодатели Курганской области. 

 
Требования к участникам конкурсного отбора: 
Работодатель на дату подачи в Главное управление заявки на участие в отборе 

работодателей, подлежащих включению в Подпрограмму (далее - заявка), должен 
соответствовать следующим требованиям: 

1) должен иметь статус юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего деятельность на территории Курганской области; 

2) не должен иметь просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед областным 
бюджетом; 

3) работодатель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность работодателя 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
работодатель - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

4) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
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включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 

5) не должен иметь задолженности по заработной плате перед работниками; 
6) должен иметь потребность в привлечении работников из других субъектов Российской 

Федерации; 
7) должен иметь возможность жилищного обустройства для работников, привлекаемых в 

целях осуществления трудовой деятельности из других субъектов Российской Федерации. 
 
Документы, предоставляемые работодателями в Главное управление для участия 

в конкурсном отборе: 
 1) заявка по форме согласно приложению к Порядку; 

2) копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия лица на 
подписание документа, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в случае если документы 
подписываются лицом, не имеющим права действовать без доверенности от имени 
работодателя. 

Работодатель вправе по собственной инициативе представить в Главное 
управление для участия в отборе выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для работодателей - юридических лиц) или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для работодателей - индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки. 

В случае если работодатель не представил выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, Главное управление в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает ее в территориальном органе Федеральной налоговой службы в 
течение трех рабочих дней со дня окончания приема документов для участия в отборе. 
 

 На этапе конкурсного отбора Главное управление: 
1) в течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пунктах 5, 6 

Порядка, рассматривает их и принимает в форме приказа решение о включении работодателя 
в Подпрограмму либо об отказе во включении работодателя в Подпрограмму с указанием 
причин отказа; 

2) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о включении работодателя в 
Подпрограмму либо об отказе во включении работодателя в Подпрограмму направляет 
работодателю почтовым отправлением, либо на адрес электронной почты, либо факсом 
уведомление о принятом решении; 

3) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения публикует решение на сайте 
Главного управления в сети «Интернет»; 

4) в течение 60 рабочих дней со дня принятия решения о включении работодателя в 
Подпрограмму: 

- заключает с работодателем соглашение об участии в Подпрограмме; 
- осуществляет подготовку проекта постановления Правительства Курганской области о 

внесении изменений в Подпрограмму и включении в нее работодателя. 
 

Работодатель в течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в 
пунктах 5, 6 Порядка, вправе отозвать свою заявку, направив в Главное управление 
письменное уведомление об отказе в участии в отборе. 

Заявка считается отозванной со дня получения Главным управлением, подписанного 
руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) письма об отзыве 
заявки. 


