
Объявление 
о проведении конкурсного отбора на получение грантов 

 среди социально ориентированных некоммерческих организаций, 
представивших проекты по сопровождению инвалидов при содействии занятости  

 
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области (далее – 

Главное управление) объявляет о проведении конкурсного отбора среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее – некоммерческие организации), 
представивших проекты по сопровождению инвалидов при содействии занятости                     
(в рамках реализации постановления Правительства Курганской области от 29 апреля 2020 
года № 119 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из 
областного бюджета на реализацию проектов по сопровождению инвалидов при содействии 
занятости» (далее - Порядок).  

 

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются 
с 21 февраля по 29 марта 2022 года (включительно): 

 
 

 - по адресу: 640022, г. Курган, ул. М.Горького, 190, (каб. 223 - 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: gutzn@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, за исключением информации и 
документов, которые запрошены у некоммерческой организации Главным управлением. 

 
Порядок, требования к форме и содержанию проекта по сопровождению инвалидов 

при содействии занятости, формы заявки на участие в конкурсном отборе, 
ежеквартального отчета, соглашения о предоставлении гранта, договора, используемого 
государственными казенными учреждениями центрами занятости населения Курганской 
области при организации сопровождения инвалидов при содействии занятости 
размещены на странице официального сайта Главного управления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») 
http://czn.kurganobl.ru/7447.html «Конкурс на получение Грантов среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций». 

 
Информация о результатах конкурсного отбора будет размещена на 

официальном сайте Главного управления в сети «Интернет» не позднее 19 апреля 
2022 года. 

 

Консультацию по вопросам подготовки конкурсных документов, а также по 
разъяснению положений настоящего объявления можно получить в отделе активной 
политики занятости Главного управления по телефону: 8(3522) 24-89-55 (Мальцева 
Людмила Николаевна) с 31 января по 29 марта 2022 года (включительно).  

В конкурсном отборе могут принять участие некоммерческие организации 
осуществляющие, в соответствии с учредительными документами, деятельность по 
социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан на территории 
Курганской области не менее 1 года с даты государственной регистрации. 

Проект по сопровождению инвалидов при содействии занятости - комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на оказание инвалиду индивидуальной 
помощи при его трудоустройстве и адаптации на рабочем месте. 

 
Участниками мероприятий по сопровождению инвалидов при содействии 

занятости являются: 
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1) некоммерческая организация, признанная победителем конкурсного отбора и 
заключившая с Главным управлением соглашение о предоставлении гранта; 

2) незанятые инвалиды трудоспособного возраста, проживающие в Курганской 
области, обратившиеся в центр занятости в целях поиска подходящей работы, 
нуждающиеся в сопровождении в соответствии с рекомендациями федеральных 
учреждений медико-социальной экспертизы. 

 
Гранты предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, в целях: 
1) привлечения некоммерческих организаций к оказанию индивидуальной помощи 

инвалидам в виде сопровождения при содействии занятости; 
2) обеспечения профессиональной адаптации на рабочем месте инвалидов, 

нуждающихся в сопровождении при содействии занятости. 
 
Максимальный размер гранта  -  100,0 тыс. рублей (оказание индивидуальной 

помощи в виде сопровождения при содействии занятости не менее чем 10 инвалидам). 
 

Результат предоставления гранта – численность инвалидов, которым оказана 
индивидуальная помощь в виде сопровождения при содействии занятости. 

 
Требования к участникам конкурсного отбора: 
 1) некоммерческая организация не должна иметь неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

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

3) некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 
некоммерческой организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

4) некоммерческая организация не должна 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, 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) некоммерческая организация не должна получать средства из областного 
бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте            
3 Порядка; 

6) некоммерческая организация не должна иметь задолженности по заработной 
плате перед работниками. 

 
Документы, предоставляемые некоммерческой организацией в Главное 

управление для участия в конкурсном отборе: 
1) заявка на участие в конкурсном отборе (далее - заявка) по форме согласно 

приложению 1 к Порядку с указанием запрашиваемого размера гранта; 
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя некоммерческой 

организации; 
3) копии документа, удостоверяющего личность представителя некоммерческой 

организации, и документа, подтверждающего полномочия представителя, в случае если 
документы подаются представителем некоммерческой организации (за исключением 
руководителя некоммерческой организации); 



4) заверенная руководителем некоммерческой организации копия устава 
некоммерческой организации; 

5) проект по сопровождению инвалидов при содействии занятости по форме, 
утвержденной Главным управлением, содержащий мероприятия, направленные на 
оказание индивидуальной помощи инвалиду, при содействии занятости, включая 
адаптацию на рабочем месте (Приказ Главного управления от 31 января 2022 года №10 
«Об утверждении требований к форме и содержанию проекта социально 
ориентированной некоммерческой организации по сопровождению инвалидов при 
содействии занятости»): 

сопровождение на ярмарки вакансий, собеседования с работодателем, в том числе 
по направлениям на работу, выданным центром занятости; 

помощь в сборе и подготовке документов для трудоустройства: написание 
заявления, составление анкеты, формирование необходимого пакета документов; 

помощь при прохождении первичного медицинского осмотра при приеме на работу, 
включая сопровождение инвалида в учреждение здравоохранения, в том числе с 
использованием автотранспорта (при необходимости), сопровождение инвалида при 
посещении специалистов в учреждении здравоохранения; 

помощь в ознакомлении с правилами внутреннего распорядка и техники 
безопасности на рабочем месте; 

консультирование работодателя по вопросам адаптации графика работы и 
служебных обязанностей под индивидуальные возможности инвалида, оказания 
инвалиду помощи в освоении им трудовых обязанностей, организации работодателем 
наставничества (при необходимости); 

формирование с учетом потребности инвалида пути передвижения по территории 
работодателя в целях оперативного доступа к рабочему месту и иным необходимым 
помещениям; 

помощь в решении возникающих на рабочем месте проблем (с работодателем, с 
коллегами); 

помощь в пользовании общественным транспортом (при необходимости); 
помощь в формировании и освоении доступного маршрута передвижения инвалида 

до места работы (при необходимости); 
мероприятия, разработанные некоммерческой организацией, соответствующие 

целям, изложенным в пункте 3 Порядка; 
6) материалы, документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие 

информацию о деятельности некоммерческой организации, опыте работы с гражданами, 
имеющими инвалидность, опыте по реализации проектов в сфере социального 
обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, включая сведения, 
размещаемые в средствах массовой информации, сети «Интернет» (со ссылками на 
наименование средства массовой информации или сайта в сети «Интернет»), при 
наличии; 

7) справка, подписанная руководителем некоммерческой организации, 
подтверждающая соответствие некоммерческой организации по состоянию на дату 
подачи заявки критерию и требованиям, указанным в пунктах 7, 9 Порядка. 

 
Некоммерческая организация вправе по собственной инициативе представить в 

Главное управление: 
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

некоммерческой организации, выданную не позднее чем за один месяц до даты подачи 
заявки в Главное управление; 

2) справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
выданную не позднее чем за один месяц до даты подачи заявки в Главное управление. 

 
 



В случае если некоммерческая организация не представила документы, указанные в 
настоящем пункте, Главное управление в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает их в территориальном органе Федеральной налоговой 
службы в течение трех рабочих дней со дня окончания приема документов для участия в 
конкурсном отборе. 

 
Одна некоммерческая организация на участие в конкурсном отборе может подать 

только одну заявку с одним проектом по сопровождению инвалидов при содействии 
занятости. 

 

Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем 
направления в Главное управление представившей ее некоммерческой организацией 
письменного уведомления.  

 
Внесение изменений в заявку допускается не позднее дня окончания приема 

заявок путем представления в Главное управление дополнительной информации для 
включения в первоначальную заявку. 

 
Заявки, полученные Главным управлением после окончания срока приема заявок, 

не рассматриваются. 
 
На этапе конкурсного отбора конкурсная комиссия Главного управления в 

течение 15 рабочих дней со дня окончания приема документов для участия в конкурсном 
отборе: 

1) определяет соответствие некоммерческой организации критерию и требованиям, 
указанным в пунктах 7, 9 Порядка; 

2) определяет полноту представленных некоммерческой организацией документов в 
соответствии с пунктом 11 Порядка; 

3) определяет перечень некоммерческих организаций, допущенных к оценке 
проектов по сопровождению инвалидов при содействии занятости в соответствии с 
пунктом 21 Порядка и перечень некоммерческих организаций, которым отказывается в 
предоставлении гранта; 

4) проводит оценку деятельности некоммерческих организаций, их проектов по 
сопровождению инвалидов при содействии занятости в соответствии с пунктом                       
21 Порядка и по ее результатам определяет рейтинг некоммерческих организаций. 

 
Оценка деятельности некоммерческой организации и ее проекта по 

сопровождению инвалидов при содействии занятости осуществляется конкурсной 
комиссией Главного управления по следующим показателям: 

1) соответствие перечня мероприятий проекта по сопровождению инвалидов при 
содействии занятости его целям и задачам; 

2) наличие в проекте по сопровождению инвалидов при содействии занятости 
мероприятий, указанных в подпункте 5 пункта 11 Порядка; 

3) наличие в проекте по сопровождению инвалидов при содействии занятости 
мероприятий, самостоятельно предложенных некоммерческой организацией; 

4) соответствие сроков реализации мероприятий целям и задачам проекта по 
сопровождению инвалидов при содействии занятости; 

5) наличие у некоммерческой организации опыта работы с гражданами, имеющими 
инвалидность; 

6) наличие у некоммерческой организации опыта реализации проектов в сфере 
социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан; 

7) наличие информации о деятельности некоммерческой организации в средствах 
массовой информации, сети «Интернет». 

 



По результатам оценки конкурсной комиссией Главного управления формируется 
рейтинг некоммерческих организаций. 

 

Решение о предоставлении гранта принимается в отношении некоммерческих 
организаций, получивших наибольшее числовое значение рейтинга, в порядке 
очередности, определенной по порядковым номерам. 

 
Решение Комиссии об итогах конкурсного отбора оформляется протоколом.  
 
В течение трех рабочих дней после оформления протокола Главное управление 

принимает в форме приказа решение о предоставлении гранта некоммерческим 
организациям с указанием размера гранта либо об отказе в предоставлении гранта с 
указанием причин отказа, направляет решение некоммерческим организациям, публикует 
результаты конкурсного отбора на сайте Главного управления в сети «Интернет». 

 
Главное управление в течение трех рабочих дней со дня принятия приказа, 

направляет проект соглашения о предоставлении гранта получателю гранта. Получатель 
гранта в течение трех рабочих дней со дня получения проекта соглашения 
подписывает соглашение и направляет его в Главное управление. 

Грант перечисляется получателю гранта на расчетный счет, открытый получателем 
гранта в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, на основании заключенного соглашения не позднее 10 рабочих дней со 
дня подписания соглашения. 

 

 

 

 


