
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА 

 

ПРИКАЗ 
 

«_16_» ___07_____ 2021г.       № _102_ 
 

г. Кемерово 
 

 

Об утверждении Правил рассмотрения и оценки заявок на получение 

субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий 

по организации стажировки выпускников образовательных 

организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках 

мероприятий по содействию занятости населения, и документов, 

представленных претендентами для участия в отборе. 
 

В целях реализации Порядка предоставления субсидии на реализацию 

мероприятий по организации стажировки выпускников образовательных 

организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий 

по содействию занятости населения, утверждённого постановлением 

Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 01.07.2021 № 378,   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить правила рассмотрения и оценки заявок на получение 

субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по 

организации стажировки выпускников образовательных организаций в целях 

приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию 

занятости населения, и документов, представленных претендентами для 

участия в отборе (далее – Правила). 

2. Отделу организации трудоустройства и оказания услуг 

работодателям обеспечить размещение приказа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Минтруда 

Кузбасса. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Министр                                     А.С. Гришин 



Утвержден 

приказом министерства труда и занятости  

населения  Кузбасса 

от 16.07.2021 №__102_  

 

Правила рассмотрения и оценки заявок на получение 

субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией 

мероприятий по организации стажировки выпускников 

образовательных организаций в целях приобретения  

ими опыта работы в рамках мероприятий по  

содействию занятости населения, и  

документов, представленных претендентами  

для участия в отборе 
 

1. Для получения субсидии работодатель (уполномоченный 

представитель работодателя) представляет в центр занятости населения по 

месту своего нахождения (нахождения филиала, структурного 

подразделения) заявку на получение субсидии на возмещение затрат, 

связанных с реализацией мероприятий по организации стажировки 

выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта 

работы по форме согласно приложению к Порядку предоставления субсидии 

на реализацию мероприятий по организации стажировки выпускников 

образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в 

рамках мероприятий по содействию занятости населения, утверждённому 

постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 

01.07.2021 № 378 (далее – Порядок). К заявке работодатель вправе 

представить: копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, содержащую сведения об 

основном виде экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, 

полученную не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки; выписку из 

Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В случае если работодатель не представил по собственной инициативе 

указанные документы, центр занятости населения осуществляет запрос 

сведений в электронной форме с использованием соответствующих 

электронных сервисов Федеральной налоговой службы. 

Уполномоченный представить работодателя представляет документы, 

подтверждающие полномочия.   



2. Заявка представляется на бумажном носителе лично в центр 

занятости населения либо посредством почтовой, факсимильной связи. Текст 

располагается на лицевой и оборотной стороне листа, с обязательным 

наличием подписи руководителя организации (уполномоченного 

представителя). Оставление полей незаполненными, либо отсутствие 

обязательных отметок, недопустимо.   

Копии документов, представляемых работодателем (уполномоченным 

представителем работодателя), заверяются работодателем (уполномоченным 

представителем работодателя). Копии документов, не заверенные 

работодателем (уполномоченным представителем работодателя), 

представляются им с предъявлением оригиналов и заверяются специалистом 

центра занятости населения. 

3. Заявка подается в срок, установленный в информационном 

сообщении, размещаемом в соответствии с п. 2.2 Порядка. 

4. Специалист центра занятости населения, уполномоченный на 

прием заявок от работодателей, регистрирует заявку удовлетворяющую 

требованиям п. 1 - 3 настоящих Правил в день ее поступления (с 

приложенными к ней документами). 

5. В течение 10 рабочих дней со дня окончания очередного срока 

подачи заявок, установленного согласно п. 2.2 Порядка, центр занятости 

населения рассматривает зарегистрированные заявки и принимает решение о 

предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. 

Рассмотрение и оценка зарегистрированных заявок осуществляется 

уполномоченным специалистом центра занятости населения на предмет 

соответствия требованиям п. 2.9 и п. 2.11 Порядка.  

6. В случае несоответствия работодателя требованиям, 

установленным п. 2.3 Порядка, либо установления недостоверности 

представленной работодателем информации, либо отсутствия (имеется 

недостаточность) лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в 

п. 1.3 Порядка, центром занятости населения принимается решение об отказе 

в предоставлении субсидии.  

Центр занятости населения в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

указанного решения вручает работодателю (уполномоченному 

представителю работодателя) лично или направляет работодателю 

(уполномоченному представителю работодателя) заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении (в зависимости от способа, 

указанного в заявке) уведомление о принятом решении с указанием 

основания отказа в предоставлении субсидии. 



7. В случае отсутствия оснований для принятия решения об отказе в 

предоставлении субсидий, предусмотренных п. 2.11 Порядка, поданные 

заявки оцениваются на наличие предложений, предусмотренных п. 2.9 

Порядка, в результате чего, каждой рассматриваемой заявке начисляется 

определенное количество баллов от 0 баллов до 6 баллов.  

Бальный эквивалент предложений работодателя:  

- наличие наставника: да – 1 балл, нет – 0 баллов; 

- продолжительность периода стажировки: 1 месяц – 1 балл, 2 месяца – 

2 балла, 3 месяца -3 балла; 

- организация стажировки для выпускника, относящегося к категории 

инвалидов или в возрасте от 18 до 20 лет, имеющего среднее 

профессиональное образование и ищущего работу впервые: да – 1 балл,                    

нет – 0 баллов; 

- возможность предоставления стажёру постоянного места работы:                

да – 1 балл, нет – 0 баллов. 

По итогам рассмотрения и оценки заявок каждой заявке присваивается 

порядковый номер в зависимости от количества начисленных баллов.  Номер 

1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов. В случае, если 

заявкам начислено одинаковое количество баллов, учитывается дата и время 

подачи заявки (первой попадает в список заявка, поданная ранее).  

Принятие решения о предоставлении субсидии производиться в 

соответствии с нумерацией заявок и достаточности лимитов бюджетных 

обязательств на цели, указанные в п. 1.3 Порядка.  

Центр занятости населения в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

указанного решения вручает работодателю (уполномоченному 

представителю работодателя) лично или направляет работодателю 

(уполномоченному представителю работодателя) заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении (в зависимости от способа, 

указанного в заявке) 2 экземпляра договора о предоставлении субсидии, 

подписанного руководителем центра занятости населения.  

8. Результаты очередного этапа рассмотрения заявок на получение 

субсидии фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок. 

9. Информация об итогах очередного этапа рассмотрения заявок 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Минтруда Кузбасса (не позднее 10 рабочих дней со дня 

окончания очередного срока подачи заявок). 

10. Решение центра занятости населения о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано работодателем, 

получившим решение, в Минтруде Кузбасса либо в судебном порядке. 


