
 

 

Объявление 
о проведении в 2022 году отбора для предоставления субсидий из областного бюджета 

на возмещение затрат работодателей на реализацию отдельных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области 

 
Объявляется проведение отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Курганской области, для предоставления субсидий на 
возмещение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации 
общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в 
целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, на частичную оплату 
труда и материально-техническое оснащение при организации временного 
трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, на 
обучение работников, находящихся под риском увольнения (в рамках реализации 

постановления Правительства Курганской области от  24 марта 2022 года № 76  «Об организации 
работы по реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Курганской области» (далее - постановление Правительства 
Курганской области от  24 марта 2022 года № 76). 

 
Заявки на участие в отборе принимаются 

с 8-00 часов (местного времени) 11 апреля 2022 года   
до 18-00  часов (местного времени) 25 ноября 2022 года  

(включительно): 
 
Государственными казенными учреждениями центрами занятости населения Курганской 

области (далее – центры занятости) по адресам: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
государственного 

казенного учреждения 
центра занятости 

населения Курганской 
области 

Адрес Электронный адрес Телефон 

1. Государственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения города 
Кургана Курганской области» 

640022, г. Курган,  
ул. М. Горького, 186 

gku.czn_kurgan@mail.ru 8(3522)  
24-16-49 
 

2. Государственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения города 
Шадринска Курганской 
области» 

641800, Курганская 
область, г. Шадринск,  
ул. Свердлова, 58 

czn_shadrinsk@kurganobl.ru 8(35253) 
9-03-86 
 

3. Государственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Альменевского и 
Шумихинского районов 
Курганской области» 

641130, Курганская 
область, с. Альменево, 
ул. Советская, 4 

czn_almenevo@kurganobl.ru 8(35242)  
9-89-47 

641100, Курганская обл., 
г. Шумиха,  
ул. Советская, 105 

czn_shumiha@kurganobl.ru 8(35245)  
2-23-05 

4. Государственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Белозерского и 
Варгашинского районов 
Курганской области» 

641230, Курганская обл., 
пгт Варгаши,  
ул. Социалистическая, 72 

czn_vargashi@kurganobl.ru 8(35233)  
2-24-09 

641360, Курганская обл., 
с. Белозерское,  
ул. Пушкина, 28 

czn_belozerka@kurganobl.ru 8(35232) 
2-93-05 

5. Государственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Далматовского района 
Курганской области» 
 

641730, Курганская обл., 
г. Далматово,  
ул. Советская, 169 

czn_dalmatovo@kurganobl.ru 8(35252)  
3-64-41 
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№ 
п/п 

Наименование 
государственного 

казенного учреждения 
центра занятости 

населения Курганской 
области 

Адрес Электронный адрес Телефон 

6. Государственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Звериноголовского и 
Притобольного районов 
Курганской области» 

641420, Курганская обл., 
с. Звериноголовское,  
ул. Кравченко, 39-а 

czn_zverinka@kurganobl.ru 8(35240) 
2-18-06 

 

641400, Курганская обл., 
с. Глядянское,   
ул. Советская, 14 

czn_pritobole@kurganobl.ru 8(35239)  
9-30-18 

7. Государственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Каргапольского и 
Шатровского районов 
Курганской области» 

641920, Курганская обл., 
пгт. Каргаполье,   
ул. Ленина, 23 

czn_kargapole@kurganoobl.ru 8(35256)  
2-19-55 

641960, Курганская обл., 
с. Шатрово,   
ул. Федосеева, 77 

czn_shatrovo@kurganobl.ru 8(35230)  
9-11-83 
 

8. Государственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Катайского района 
Курганской области» 

641700, Курганская обл., 
г. Катайск,  
ул. Лопатина,11 

czn_kataisk@kurganobl.ru 8(35251)  
2-13-52 

9. Государственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Куртамышского и Целинного 
районов Курганской области» 

641430, Курганская обл., 
г. Куртамыш,   
ул.Ленина, 14 

czn_kurtamish@kurganobl.ru 8(35249)  
2-14-29 

641150, Курганская обл., 
с. Целинное,   
ул.Бухарова , 45 

czn_zelin@kurganobl.ru 8(35241) 
2-13-21 

10. Государственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Лебяжьевского и 
Мокроусовского районов 
Курганской области» 

641500, Курганская обл., 
пгт  Лебяжье,   
ул. Лукьяновская, 62 

czn_lebyaje@kurganobl.ru 8(35237)  
9-03-71 

641530, Курганская обл., 
с. Мокроусово,  
ул. Кирова, 37 

czn_mokrousovo@kurganobl.ru 8(35234) 
9-80-70 

11. Государственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Макушинского и 
Частоозерского районов 
Курганской области» 

641600, Курганская обл., 
г. Макушино,   
ул. Д.Бедного, 66 

czn_makushino@kurganobl.ru 8(35236)  
2-04-32 

641570, Курганская 
область,  
с. Частоозерье,  
ул. Октябрьская, 126 

czn_chastoozer@kurganobl.ru 
 

8(35230)  
9-11-83 
 

12. Государственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Мишкинского и 
Юргамышского районов 
Курганской области» 

641040, Курганская обл., 
с. Мишкино,  
ул. Ленина, 108 

czn_mishkino@kurganobl.ru 
 

8 (35247)  
3-16-33 
 

641200, Курганская обл., 
пгт. Юргамыш,  
ул.Пушкина , 5 

czn_yurgam@kurganobl.ru 8(35248)  
9-11-96 

13. Государственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Петуховского района 
Курганской области» 

641640, Курганская обл., 
г. Петухово,  
ул.К.Маркса, 28 

czn_petuhovo@kurganobl.ru 
 

8(35235)  
38-2-52 

14. Государственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Половинского района 
Курганской области» 

641780, Курганская обл., 
с. Половинное, 
ул.Ленина, 6-а 

czn_polovinka@kurganobl.ru 
 

8(35238) 
 9-15-42 

15. Государственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Сафакулевского и 
Щучанского районов 
Курганской области» 

641080, Курганская обл., 
с. Сафакулево,   
ул. Чапаева, 10 

czn_safakulevo@kurganobl.ru 8(35243) 
2-73-73 
 

641010, Курганская обл., 
г. Щучье,  
пл. Победы, 1 

czn_shuche@kurganobl.ru 8(35244)  
3-74-36 

mailto:czn_mishkino@kurganobl.ru
mailto:czn_polovinka@kurganobl.ru
mailto:czn_shuche@kurganobl.ru?body=%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%93%D0%A3%20%D0%A6%D0%97%D0%9D%20%21%0A
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Центры занятости завершают прием заявок на участие в конкурсном отборе в 18-00 часов 
по местному времени в день окончания приема заявок.  

Информация и документы, поступившие в центр занятости после указанного времени, не 
учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, которые 
запрошены у работодателя центром занятости. 

 
Постановление Правительства Курганской области от  24 марта 2022 года № 76, 

утверждающее порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям из 
областного бюджета на реализацию:  

дополнительного мероприятия по возмещению затрат на частичную оплату труда при 
организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в 
период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на 
получение пособия по безработице (далее - дополнительное мероприятие по возмещению затрат 

на частичную оплату труда при организации общественных работ),   

дополнительного мероприятия по возмещению затрат на частичную оплату труда и 
материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников 
организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного 
рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников (далее 

- дополнительное мероприятие по возмещению затрат на частичную оплату труда и материально-
техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций);  

мероприятий региональной программы по организации в Курганской области 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников 
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, включая введение режима 
неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление 
отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению 
работников (далее –  мероприятия по обучению работников),  

размещено на странице официального сайта Главного управления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») 
http://czn.kurganobl.ru/7800.html «Отбор работодателей для предоставления на реализацию 
отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской 
области». 

 
1. Субсидии представляются юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на территории Курганской области (далее – работодатели), в целях реализации: 

 дополнительное мероприятия по возмещению затрат на частичную оплату труда при 
организации общественных работ;   

 дополнительного мероприятие по возмещению затрат на частичную оплату труда и 
материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства 
работников организаций;  

 мероприятия по обучению работников. 
 
2. Размер субсидии. 
Дополнительное мероприятия по возмещению затрат на частичную оплату труда 

при организации общественных работ:   
Размер субсидии на одного гражданина - размер возмещения затрат на заработную 

плату направленного на общественные работы гражданина, равен величине минимального 
размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на сумму страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (20,8 тыс. рублей в месяц), 
период работы – не более 3 месяцев; 

http://czn.kurganobl.ru/7800.html
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Дополнительное мероприятие по возмещению затрат на частичную оплату труда и 
материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства 
работников организаций:  

Размер субсидии на одного работника - размер возмещения затрат на заработную плату 
направленного на временные работы работника, равен величине минимального размера 
оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», увеличенного на сумму страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (20,8 тыс. рублей в месяц), 
период работы – не более 3 месяцев; 

Затраты на одно рабочее место работника в период материально-технического 
обеспечения временных работ, но не более 10 тыс. рублей за весь период. 

Мероприятие по обучению работников: 
Размер субсидии одного обучающегося - из расчета средней стоимости обучения по 

основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам, но не более 59,58 тысяч рублей за весь период обучения.  

 
3. Результатом предоставления субсидий являются достигнутые до 31 декабря 2022 

года значения показателей, установленных в Соглашениях, заключаемых между 
работодателями и центрами занятости. 

Показателями, необходимыми для достижения результата  предоставления субсидий 
являются: 

численность трудоустроенных на общественные работы граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;  

численность трудоустроенных на временные работы граждан  из числа работников 
организаций, находящихся под риском увольнения; 

численность работников организаций, находящихся под риском увольнения, прошедших 
обучение. 

  
4. Работодатель на дату подачи в центр занятости заявки должен соответствовать 

следующим требованиям: 
1)  у работодателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной 

бюджет иных субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных работодателю в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом; 

2) работодатели - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а работодатели - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

3) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
работодателя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - 
производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;  

4) работодатель 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, 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 
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проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

5) работодатель не должен получать средства из областного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на цели, указанные в пунктах 2 Порядков   (на реализацию: 

дополнительного мероприятия по возмещению затрат на частичную оплату труда при организации 
общественных работ; дополнительного мероприятия по возмещению затрат на частичную оплату 
труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства 
работников организации; мероприятий по обучению работников);  

6) работодатель не должен иметь задолженности по заработной плате перед 
работниками; 

7) у работодателя отсутствуют ограничительные меры, направленные на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (при подаче заявки на реализацию: дополнительного мероприятия по 

возмещению затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ; 
дополнительного мероприятия по возмещению затрат на частичную оплату труда и материально-
техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций);  

8) у работодателя есть договор, заключенный между центром занятости и работодателем 
по форме, утвержденной Главным управлением, об организации проведения: 

- общественных работ (при подаче заявки на реализацию: дополнительного мероприятия по 

возмещению затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ); 

- временных работ (при подаче заявки на реализацию: дополнительного мероприятия по 

возмещению затрат на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при 
организации временного трудоустройства работников организаций); 

- обучения (при подаче заявки на реализацию: мероприятий по обучению работников); 

9) работодатель имеет работников, находящихся под угрозой увольнения, включая 
установление режима неполного рабочего времени, простой, временную остановку работ, 
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 
высвобождению работников (при подаче заявки на реализацию дополнительного мероприятия по 

возмещению затрат на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при 
организации временного трудоустройства работников организаций, мероприятий по обучению 
работников);  

10) работодатель провел обучение работников полностью  (при подаче заявки на 

реализацию мероприятий по обучению работников).  

 
5. Работодатель для участия в отборе представляет в центр занятости по месту 

своего нахождения следующие документы: 
Реализация дополнительного мероприятия по возмещению затрат на частичную 

оплату труда при организации общественных работ:  
1) заявку по форме, утвержденной приказом Главного управления; 
2) справку-расчет для предоставления субсидии по форме, утвержденной приказом 

Главного управления; 
3) копии первичных учетных документов, подтверждающих фактические затраты 

работодателя в текущем финансовом году на оплату труда при организации общественных 
работ граждан (платежные поручения; счета; счета-фактуры; акты выполненных работ (услуг); 
иные первичные учетные документы, подтверждающие расходы работодателя); 

4) копии документов, подтверждающих трудовые отношения с гражданином, 
направленным на общественные работы (копию трудового договора между работодателем и 
гражданином или копии первой и последней страниц трудовой книжки гражданина); 

5) 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; 

6) справку, подписанную руководителем юридического лица (индивидуальным 
предпринимателем), скрепленную печатью (при ее наличии), подтверждающую соответствие 
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работодателя на дату подачи в центр занятости заявки требованиям, указанным в пункте 9 
Порядка. 

Копии документов заверяются подписью руководителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) и печатью юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) при ее наличии. 

Реализация дополнительного мероприятия по возмещению затрат на частичную 
оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного 
трудоустройства работников организации: 

1) заявку по форме, утвержденной приказом Главного управления; 
2) справку-расчет для предоставления субсидии по форме, утвержденной приказом 

Главного управления; 
3) копии документов, подтверждающих наличие работников, находящихся под угрозой 

увольнения (копии приказов, выписки из приказов об установлении режима неполного рабочего 
времени, простоя, временной остановки работ, предоставления отпусков без сохранения 
заработной платы, проведения мероприятий по высвобождению работников); 

4) копии первичных учетных документов, подтверждающих фактические затраты 
работодателя в текущем финансовом году на оплату труда при организации временных работ 
(платежные поручения; счета; счета-фактуры; акты выполненных работ (услуг); иные первичные 
учетные документы, подтверждающие расходы работодателя); 

5) копии документов, подтверждающих трудовые отношения с гражданином, 
направленным на временные работы (копию трудового договора между работодателем и 
гражданином или копии первой и последней страниц трудовой книжки гражданина); 

6) 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; 

7) справку, подписанную руководителем юридического лица (индивидуальным 
предпринимателем), скрепленную печатью (при ее наличии), подтверждающую соответствие 
работодателя на дату подачи в центр занятости заявки требованиям, указанным в пункте 9 
Порядка. 

Копии документов заверяются подписью руководителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) и печатью юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) при ее наличии. 

Реализация мероприятий по обучению работников: 
1) заявку по форме, утвержденной приказом Главного управления; 
2) справку-расчет для предоставления субсидии по форме, утвержденной приказом 

Главного управления; 
3) копии документов, подтверждающих наличие работников, находящихся под угрозой 

увольнения (копии приказов, выписки из приказов об установлении режима неполного рабочего 
времени, простоя, временной остановки работ, предоставления отпусков без сохранения 
заработной платы, проведения мероприятий по высвобождению работников); 

4) копии первичных учетных документов, подтверждающих фактические затраты 
работодателя в текущем финансовом году на обучение работника (платежные поручения; 
счета; счета-фактуры; акты выполненных работ (услуг); иные первичные учетные документы, 
подтверждающие расходы работодателя на обучение работника); 

5) копии документов, подтверждающих трудовые отношения с работником (копию 
трудового договора между работодателем и работником или копии первой и последней страниц 
трудовой книжки работника); 

6) копию договора, заключенного работодателем с образовательной организацией в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

7) копию документа об образовании, выданного образовательной организацией по 
окончании обучения работника (свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 
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либо удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 
переподготовке); 

8) 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; 

9) справку, подписанную руководителем юридического лица (индивидуальным 
предпринимателем), скрепленную печатью (при ее наличии), подтверждающую соответствие 
работодателя на дату подачи в центр занятости заявки требованиям, указанным в пункте 16 
Порядка. 

Копии документов заверяются подписью руководителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) и печатью юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) при ее наличии. 

 
6. Порядок подачи заявок работодателями и требования, предъявляемые к форме 

и содержанию заявок, подаваемых работодателями. 
Заявка, направленная работодателем для участия в отборе, справка-расчет для 

предоставления субсидии заполняются по форме, утвержденной приказом Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области от 6 апреля 2022 года     № 36 
«Об утверждении форм документов, используемых государственными казенными 
учреждениями центрами занятости населения Курганской области  при организации работы по 
реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Курганской области». 

Документы, указанные в Порядках, могут быть направлены в центры занятости 
работодателями лично, почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Ответственность за достоверность документов, представленных для получения 
субсидии, несет работодатель. 

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,  работодатель вправе представить по собственной инициативе. В 
случае если работодатель не представил указанный документ по собственной инициативе, 
центр занятости запрашивает его в налоговом органе в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 

 
7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
Реализация дополнительного мероприятия по возмещению затрат на частичную 

оплату труда при организации общественных работ:  
1) несоответствие работодателя условиям, указанным в пункте 1 Порядка, и (или) 

требованиям, установленным пунктом 9 Порядка; 
2) несоответствие представленных работодателем документов требованиям подпунктов 

1, 2 пункта 10 Порядка; 
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных 

пунктом 10 Порядка (за исключением документа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 10 
Порядка);  

4) недостоверность представленной работодателем информации; 
5) отказ работодателя от предоставления субсидии; 
6) подача работодателем документов, указанных в пункте 10 Порядка, после даты 

окончания приема заявок; 
7) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии. 
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Реализация дополнительного мероприятия по возмещению затрат на частичную 
оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного 
трудоустройства работников организации: 

1) несоответствие работодателя условиям, указанным в пункте 1 Порядка, и (или) 
требованиям, установленным пунктом 9 Порядка; 

2) несоответствие представленных работодателем документов требованиям подпунктов 
1, 2 пункта 10 Порядка; 

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных 
пунктом 10 Порядка (за исключением документа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 10 
Порядка);  

4) недостоверность представленной работодателем информации; 
5) отказ работодателя от предоставления субсидии; 
6) подача работодателем документов, указанных в пункте 10 Порядка, после даты 

окончания приема заявок; 
7) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии. 
 
Реализация мероприятий по обучению работников: 
1) несоответствие работодателя условиям, указанным в пункте 1 Порядка, и (или) 

требованиям, установленным пунктом 16 Порядка; 
2) несоответствие представленных работодателем документов требованиям подпунктов 

1, 2 пункта 17 Порядка; 
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных 

пунктом 17 Порядка (за исключением документа, предусмотренного подпунктом 8 пункта 17 
Порядка);  

4) недостоверность представленной работодателем информации; 
5) направление на обучение работника, не находящегося под риском увольнения, 

включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку 
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий 
по высвобождению работников; 

6) отказ работодателя от предоставления субсидии; 
7) подача работодателем документов, указанных в пункте 17 Порядка, после даты 

окончания приема заявок; 
8) в случае, установленном пунктом 6 Порядка; 
9) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии. 
 
8. Для рассмотрения поступивших заявок центр занятости формирует Комиссию по 

решению вопросов о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии (далее - 
Комиссия).  

Центр занятости принимает и регистрирует документы, представленные работодателями 
на участие в отборе, в порядке очередности в день их поступления. Дата окончания отбора не 
может быть позднее 25 ноября текущего финансового года. 

Комиссия в течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в 
Порядках: 

- определяет соответствие работодателя условиям и требованиям, установленным 
постановлением Правительства Курганской области от 24 марта 2022 года № 76; 

- определяет полноту документов, представленных работодателем для получения 
субсидии в соответствии с перечнями документов, утвержденными постановлением 
Правительства Курганской области от 24 марта 2022 года № 76; 

- принимает рекомендательное решение о предоставлении работодателю субсидии либо 
об отказе работодателю в предоставлении субсидии, которое оформляется протоколом. 
Направляет протокол в центр занятости в день подписания. 

Центр занятости: 
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- с учетом решения Комиссии в течение одного рабочего дня со дня поступления 
протокола Комиссии принимает решение о предоставлении работодателю субсидии либо об 
отказе работодателю в предоставлении субсидии; 

- в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении работодателю 
субсидии либо об отказе работодателю в предоставлении субсидии направляет работодателю 
почтовым отправлением либо на адрес электронной почты уведомление о предоставлении 
субсидии с указанием необходимости заключения Соглашения не позднее пяти рабочих дней 
со дня принятия центром занятости решения о предоставлении субсидии или решение об отказе 
в предоставлении субсидии с указанием причин отказа. 

Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления в 
центр занятости представившим ее работодателем письменного уведомления.  

Внесение изменений в заявку допускается не позднее дня окончания приема заявок 
путем представления в центр занятости дополнительной информации для включения в 
первоначальную заявку. 

Заявки, полученные центром занятости после окончания срока приема заявок, не 
рассматриваются. 

 
9. Порядок предоставления работодателям разъяснений положений объявления, 

дату начала и окончания срока такого предоставления. 
Работодатель вправе обратиться за разъяснением положений проведения отбора в 

центр занятости или Главное управление не позднее чем за семь рабочих дней до окончания 
срока приема заявок. 

Центр занятости или Главное управление в течение двух рабочих дней со дня обращения 
работодателя за разъяснением положений проведения отбора предоставляет работодателям 
разъяснения положений проведения отбора. 

Консультации по вопросам подготовки документов, а также по разъяснению положений 
настоящего объявления можно получить с 11 апреля 2022 года по 25 ноября 2022 года 
(включительно):  

-  в Главном управлении, адрес электронной почты gutzn@kurganobl.ru: 
по организации мероприятий по обучению работников - отдел профобучения и 

профориентации управления занятости населения, телефон: 8(3522) 45-46-21; 
по организации дополнительных мероприятий - отдел активной политики занятости 

управления занятости населения: телефон: 8(3522) 24-16-02; 
- в центрах занятости (информация о месте нахождения, адресе электронной почты, 

справочных телефонах центров занятости (отделов содействия занятости населения центров 
занятости) размещена в объявлении).  

 
10. Срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о 

предоставлении субсидии с центром занятости (далее - Соглашение). 
Соглашение о предоставлении субсидии между центром занятости и работодателем 

заключается не позднее пяти рабочих дней со дня принятия центром занятости решения о 
предоставлении работодателю субсидии. 

 
11. Условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения 

Соглашения. 
Субсидия предоставляется на основании Соглашения с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвержденной 
Департаментом финансов Курганской области. 

Незаключение Соглашения работодателем-победителем отбора в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения центром занятости о предоставлении субсидии считается 
отказом (уклонением) работодателя от заключения Соглашения. 
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12. Центр занятости в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии размещает на официальном 
сайте Главного управления информацию: 

1) о дате, времени и месте проведения рассмотрения заявок; 
2) о работодателях, заявки которых были рассмотрены; 
3) о работодателях, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения; 
4) наименование работодателя (работодателей), с которым (которыми) заключается 

Соглашение, и размер предоставляемой ему (им) субсидии. 
 
Информация о результатах отбора будет размещаться на официальном сайте 

Главного управления в сети «Интернет» по мере рассмотрения заявок центрами занятости (в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении субсидии). 

 
 
 
 
 


