
 

 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 2 июля 2020 г. № 308 

г.Кызыл 

 

Об утверждении положений о порядке финансирования  

мероприятий подпрограмм «Организация профессионального   

обучения и дополнительного профессионального образования   

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного   

возраста», «Организация переобучения и повышения квалификации   

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте  

 до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного   

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся   

в органы службы занятости» и «Производительность труда  

 и поддержка занятости» государственной программы   

Республики Тыва «Содействие занятости   

населения на 2020-2022 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 22 но-

ября 2019 г. № 561 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва 

«Содействие занятости населения на 2020-2022 годы» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о порядке финансирования мероприятий подпрограммы «Органи-

зация профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-

вания граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возрас-

та» государственной программы Республики Тыва «Содействие занятости населения 

на 2020-2022 годы»; 

Положение о порядке финансирования мероприятий подпрограммы «Органи-
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зация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошко-

льного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы 

службы занятости» государственной программы Республики Тыва «Содействие за-

нятости населения на 2020-2022 годы»; 

Положение о порядке финансирования мероприятий, направленных на пере-

обучение, повышение квалификации работников предприятий, подпрограммы 

«Производительность труда и поддержка занятости» государственной программы  

Республики Тыва «Содействие занятости  населения на 2020-2022 годы»; 

Положение о порядке финансирования мероприятий, направленных на повы-

шение эффективности службы занятости, подпрограммы «Производительность тру-

да и поддержка занятости» государственной программы Республики Тыва «Содей-

ствие занятости населения на 2020-2022 годы». 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Ты-

ва от 8 апреля 2019 г. № 154 «Об утверждении Порядка расходования средств на 

мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессио-

нальному образованию лиц предпенсионного возраста, проживающих на террито-

рии Республики Тыва» с 1 января 2020 г. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 г. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 
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Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 2 июля 2020 г. № 308 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке финансирования мероприятий подпрограммы «Организация   

профессионального обучения и дополнительного профессионального  

образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц  

предпенсионного возраста» государственной программы   

Республики Тыва «Содействие занятости   

населения на 2020-2022 годы» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет механизм реализации и условия финан-

сирования мероприятий по организации профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также 

лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколе-

ние» национального проекта «Демография». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-I «О занятости населения в Российской Фе-

дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля            

2014 г. № 298 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции «Содействие занятости населения», постановлением Правительства Республики 

Тыва от 22 ноября 2019 г. № 561 «Об утверждении государственной программы 

Республики Тыва «Содействие занятости населения на 2020-2022 годы».  

1.3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образо-

вание (далее – профессиональное обучение) лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 

также лиц предпенсионного возраста (далее – граждан старшего поколения) осуще-

ствляется в целях поддержки их занятости в части обеспечения конкурентоспособ-

ности на рынке труда. 

К лицам предпенсионного возраста относятся граждане в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, назначае-

мую досрочно. 

Профессиональное обучение направлено на создание экономических и  соци-

альных условий, обеспечивающих недопущение дискриминации граждан старшего 

поколения, и будет способствовать продолжению трудовой деятельности как на 

прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их поже-

ланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями. 

1.4. Профессиональное обучение организуется по востребованным в экономи-

ке профессиям (специальностям, навыкам и компетенциям). 

1.5. Мероприятия по профессиональному обучению могут быть организованы: 

а) для граждан старшего поколения, состоящих в трудовых отношениях с ра-
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ботодателем (далее – работники старшего поколения); 

б) для граждан старшего поколения, ищущих работу и обратившихся в госу-

дарственные казенные учреждения – центры занятости населения Республики Тыва 

(далее – ЦЗН РТ). 

1.6. Профессиональное обучение осуществляется в образовательных органи-

зациях и организациях, осуществляющих обучение, имеющих лицензию на осуще-

ствление образовательной деятельности, определенных путем проведения процедур 

закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-

купке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». При этом обяза-

тельным требованием к образовательной организации, участвующей в региональном 

проекте, является наличие лицензии на образовательную деятельность. 

1.7. При обучении граждан старшего поколения могут использоваться различ-

ные технологии, в том числе дистанционные с использованием современных 

средств информационного обеспечения и коммуникации. Обучение может быть 

курсовым (групповым) или индивидуальным. 

1.8. Продолжительность профессионального обучения определяется в зависи-

мости от требований работодателей, содержания образовательных программ и со-

ставляет не более трех месяцев (от шестнадцати до пятисот часов).  

1.9. Вид и форма профессионального обучения определяются в зависимости от 

требований работодателей и граждан, ищущих работу.  

1.10. Повторное направление на профессиональное обучение одного человека 

в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Де-

мография» не допускается.  

 

2. Последовательность действий по реализации мероприятий,  

направленных на профессиональное обучение 

работников старшего поколения 

 

2.1. В целях получения средств на профессиональное обучение работников 

старшего поколения работодатели обращаются в ЦЗН РТ по месту своего нахожде-

ния с заявкой по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.2. К заявке прилагаются поименный список работников старшего поколения, 

предполагаемых к направлению на профессиональное обучение (включающий пер-

сональные данные работников старшего поколения, сведения о профессиональном 

обучении и планируемом трудоустройстве). 

Работодатель вправе представить: 

а) обоснование необходимости организации профессионального обучения ра-

ботников старшего поколения (с указанием проблем, связанных с отсутствием у ра-

ботников старшего поколения необходимой квалификации (навыков), основных ме-

роприятий по устранению имеющихся проблем, ожидаемых результатов после про-

хождения работниками старшего поколения профессионального обучения);  

б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержа-

щую сведения об основном виде экономической деятельности в соответствии с ОК-

ВЭД, полученную не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки в ЦЗН РТ. 
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2.3. Специалист ЦЗН РТ регистрирует заявление работодателя с указанием 

профессии (специальности), по которой будет осуществляться профессиональное 

обучение, для включения в перечень требований при отборе образовательной орга-

низации.  

2.4. После заключения договора с образовательной организацией ЦЗН РТ на-

правляет уведомление работодателю для выдачи направления на обучение гражда-

нину старшего поколения и проект договора о совместной деятельности, который в 

течение трех рабочих дней со дня получения проекта договора о совместной дея-

тельности подписывает его и представляет в ЦЗН РТ. 

2.5. Основанием для отказа в направлении работника старшего поколения на 

профессиональное обучение является: 

а) непредставление или представление не в полном объеме документов, пре-

дусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения; 

б) представление недостоверных или незаверенных копий документов, преду-

смотренных пунктом 2.2 настоящего Положения; 

в) несоответствие гражданина, предполагаемого к направлению на обучение, 

условиям пункта 1.5. настоящего Положения; 

г) представление заявки на повторную организацию профессионального обу-

чения работников старшего поколения, прошедших обучение; 

д) отсутствие (недостаточность) средств на организацию профессионального 

обучения. 

 

3. Последовательность действий по реализации мероприятий,  

направленных на профессиональное обучение граждан старшего поколения,  

ищущих работу и обратившихся в ЦЗН РТ 

 

3.1. В целях организации профессионального обучения граждане старшего по-

коления, ищущие работу, обращаются в ЦЗН РТ по месту своего проживания (в со-

ответствии с регистрацией) с заявлением о направлении на профессиональное обу-

чение по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

3.2. Одновременно с заявлением в ЦЗН РТ предъявляются следующие доку-

менты: 

а) паспорт или документ, его заменяющий; 

б) трудовая книжка или документ, заменяющий трудовую книжку; 

в) документ об образовании или документ, удостоверяющий профессиональ-

ную квалификацию (при их наличии); 

г) документ, подтверждающий право на назначение страховой пенсии по ста-

рости досрочно (при необходимости). 

Граждане старшего поколения, относящиеся к категории инвалидов, вправе 

представить индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида. 

3.3. ЦЗН РТ в течение десяти рабочих дней с момента представления докумен-

тов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, принимает решение о 

направлении (об отказе в направлении) гражданина старшего поколения, ищущего 

работу, на профессиональное обучение.  

3.4. ЦЗН РТ уведомляет гражданина старшего поколения, ищущего работу, о 
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принятом решении не позднее трех рабочих дней с момента принятия решения. 

3.5. Основаниями для отказа в направлении на профессиональное обучение 

являются: 

а) представление пакета документов, предусмотренных пунктом 3.2 настояще-

го Положения, не в полном объеме; 

б) наличие в представленных документах недостоверных сведений; 

в) несоответствие гражданина, желающего пройти обучение, условиям пункта 

1.5. настоящего Положения; 

г) представление заявки на повторную организацию профессионального обу-

чения гражданина старшего поколения, прошедшего обучение; 

д) отсутствие (недостаточность) финансовых средств на указанные цели. 

3.6. Специалист ЦЗН РТ определяет по согласованию с гражданином старшего 

поколения, ищущим работу, профессию (специальность), направление профессио-

нального обучения исходя из перечня профессий, наиболее подходящих для про-

фессионального обучения граждан предпенсионного возраста, и (или) заявленной 

работодателями потребности в работниках. В случае организации предприниматель-

ской деятельности незанятому гражданину старшего поколения рекомендуется 

пройти обучение по курсу «Основы предпринимательской деятельности».   

3.7. Специалист ЦЗН РТ направляет незанятого гражданина старшего поколе-

ния на медицинское освидетельствование при выборе профессии (специальности), 

требующей обязательного медицинского освидетельствования (оплата медицинско-

го освидетельствования производится за счет средств незанятого гражданина стар-

шего поколения, компенсация понесенных гражданином старшего поколения расхо-

дов ЦЗН РТ не производится). 

3.8. Специалист ЦЗН РТ определяет по согласованию с гражданином старшего 

поколения иную профессию (специальность), по которой будет осуществляться 

профессиональное обучение, в случае представления медицинского заключения о 

наличии противопоказаний к осуществлению трудовой деятельности по выбранной 

ранее профессии (специальности). 

3.9. В случае затруднения гражданина старшего поколения, ищущего работу, с 

выбором профессии (специальности) специалист ЦЗН РТ предлагает ему получить 

государственную услугу по профессиональной ориентации. 

3.10. Специалист ЦЗН РТ регистрирует заявление гражданина старшего поко-

ления с указанием профессии (специальности), по которой будет осуществляться 

профессиональное обучение, для включения в перечень требований при отборе об-

разовательной организации.  

3.11. После заключения договора с образовательной организацией выдает на-

правление на обучение гражданину старшего поколения. 

3.12. Профессиональное обучение граждан старшего поколения, ищущих ра-

боту, осуществляется на основе договоров, заключенных между ЦЗН РТ и образова-

тельной организацией, также ЦЗН РТ и гражданином старшего поколения, ищущим 

работу. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6B6947A94F7E47588DC13C601A57F17E20AA4CBFADC457CF5CC01B827026A67FCA0C3EFDF7B84D5C614A4447D3D3A6DA7FDEB6CD3A1B2D7AA495DAs4r1H
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4. Финансирование мероприятий по организации 

профессионального обучения 

 

4.1. Финансирование мероприятий по организации профессионального обуче-

ния, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва, поступивших в виде иных межбюд-

жетных трансфертов из федерального бюджета, и средств республиканского бюдже-

та Республики Тыва, предусмотренных на эти цели (далее – средства республикан-

ского бюджета).  

4.2. Финансирование мероприятий осуществляется:  

для работников старшего поколения – в виде: 

а) оплаты по факту оказания услуг на основании акта сдачи-приемки оказан-

ных услуг в соответствии с условиями договора об организации профессионального 

обучения, заключенного между ЦЗН РТ и образовательной организацией; 

б) оплаты расходов на выплату суточных за время обучения в другой местно-

сти и компенсации фактических расходов на проезд к месту обучения в другую ме-

стность и обратно, провоз багажа, оплату найма жилого помещения за время пребы-

вания в другой местности в соответствии с условиями договора, заключенного меж-

ду ЦЗН РТ и гражданином старшего поколения, ищущим работу; 

для граждан старшего поколения, ищущих работу и обратившихся в ЦЗН РТ, 

– в виде: 

а) оплаты по факту оказания услуг на основании акта сдачи-приемки оказан-

ных услуг в соответствии с условиями договора об организации профессионального 

обучения, заключенного между ЦЗН РТ и образовательной организацией; 

б) оплаты расходов на выплату суточных за время обучения в другой местно-

сти и компенсации фактических расходов на проезд к месту обучения в другую ме-

стность и обратно, провоз багажа, оплату найма жилого помещения за время пребы-

вания в другой местности в соответствии с условиями договора, заключенного меж-

ду ЦЗН РТ и гражданином старшего поколения, ищущим работу. 

4.3. Затраты на организацию профессионального обучения могут включать: 

а) стоимость профессионального обучения (в размере расходов, предусмот-

ренных сметой затрат, стоимость полного курса обучения одного человека – не бо-

лее 53400 руб.); 

б) расходы на выплату стипендии в период обучения (для граждан старшего 

поколения, ищущих работу и обратившихся в ЦЗН РТ, – в размере минимального 

размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 

82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на районный коэф-

фициент, в месяц на одного человека); 

в) расходы на оплату (компенсацию) стоимости проезда к месту обучения в 

другую местность и обратно и стоимости провоза багажа (в размере фактических 

расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным 

транспортом, – не более 10000 руб.); 

г) расходы на оплату (компенсацию) стоимости найма жилого помещения за 

время пребывания в другой местности (в размере фактических расходов, но не более 

33000 руб. в месяц, из расчета 1100 руб. в сутки за 30 дней); 
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д) расходы не выплату суточных за время пребывания в другой местности (не 

более 3000 руб. в месяц, из расчета 100 руб. в сутки за 30 дней). 

4.4. Обучением в другой местности является обучение в другом населенном 

пункте по существующему административному делению.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Средства на реализацию мероприятий по организации профессионального 

обучения граждан старшего поколения носят целевой характер и не могут быть ис-

пользованы на другие цели. 

5.2. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ЦЗН РТ, 

работодатели и граждане старшего поколения, которые участвуют в мероприятиях 

по организации профессионального обучения, несут ответственность за целевое ис-

пользование бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Респуб-

лики Тыва. 

5.3. Контроль за исполнением настоящего Положения, целевым и эффектив-

ным использованием средств осуществляется ЦЗН РТ и Министерством труда и со-

циальной политики Республики Тыва путем проведения проверки полноты и досто-

верности документов. 

 

__________ 



 

 

 

                               Приложение № 1 

к Положению о порядке финансирования 

мероприятий подпрограммы  «Организация 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан в возрасте 

50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста» государственной программы 

Республики Тыва «Содействие занятости 

населения на 2020-2022 годы» 

 

Форма  

 

Директору ГКУ ЦЗН РТ_____________________ 

                                                 (города, района) 

от________________________________________ 

              (наименование юридического лица) 

                                

 

З А ЯВ К А № ___ 

на реализацию мероприятий по организации профессионального  

обучения и дополнительного профессионального образования  

работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц  

предпенсионного возраста по профессии  

(специальности, курсу обучения) 

     

В соответствии с Положением о порядке финансирования мероприятий под-

программы  «Организация профессионального обучения и дополнительного профес-

сионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц пред-

пенсионного возраста»  государственной программы Республики Тыва «Содействие 

занятости населения на 2020-2022 годы», утвержденным постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от «___»_______2020 г. №_______, прошу организовать 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ра-

ботников. 

 
Сведения о работодателе 

Полное наименование организации (в соответст-

вии со свидетельством о внесении записи  

в ЕГРИЛ, ЕГРЮП) 

 

ИНН  

Юридический адрес  

Адрес фактического места нахождения  

Почтовый адрес (с почтовым индексом)  

Телефон, факс (с кодом населенного пункта)  

Электронная почта  

Контактные данные (должность, Ф.И.О., телефон)  

consultantplus://offline/ref=FD3EE23CD281C1F08B6400A9397B06E7B4197254DC799BE1F1E1F8CB9E6367EFDBF1514C160F927BB836B72A0B3B99E317B665BC2D262AB44F0DAF4FNAD
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Наименование мероприятия Численность участников  

мероприятия (чел.) 

Профессиональное обучение, дополнительное 

профессиональное образование 

 

 

К настоящей заявке прилагаются: 
1. 

______________________________________________________________________________ 

2. 

______________________________________________________________________________ 

3. 

______________________________________________________________________________ 

4. 

______________________________________________________________________________ 

5. 

______________________________________________________________________________ 

6. 

______________________________________________________________________________ 

7. 

______________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения заявки «___»__________ 202_ г. 

 

Руководитель организации _______________________      _______________________ 
                                                                               (Ф.И.О.)                                           (подпись) 

                                                                                     МП 

Главный бухгалтер __________________________             _______________________ 
                                                                  (Ф.И.О.)                                                        (подпись) 

 

Примечание: 

к Заявке прилагаются следующие документы: 

а) обязательство о создании условий для освобождения работников от исполнения служеб-

ных обязанностей (полное или частичное) на время прохождения профессионального обучения; 

б) копия приказа (распоряжения), подтверждающего проведение мероприятий по высвобо-

ждению работников, – в случае организации профессионального обучения работников, находя-

щихся под риском увольнения; 

в) поименный список работников, предполагаемых к направлению на профессиональное 

обучение, в профессионально-квалификационном разрезе с указанием: 

персональных данных работников; 

информации о статусе работников (относится ли гражданин к категории граждан предпен-

сионного возраста) на основании данных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, по-

лучаемых в рамках соглашений о сотрудничестве, заключенных в электронной форме между орга-

нами Пенсионного фонда Российской Федерации и работодателем; 

профессий (образовательных программ), по которым планируется организовать профессио-

нальное обучение, и рабочих мест, предоставляемых (сохраняемых) работодателем работникам 

после прохождения профессионального обучения; 

г) расчет затрат на организацию профессионального обучения работников по каждой про-

фессии (образовательной программе); 
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д) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности образовательной орга-

низации или образовательного подразделения организации работода7теля; 

е) копия учебного (учебно-тематического) плана на каждую образовательную программу; 

ж) проект договора с образовательной организацией на организацию профессионального 

обучения (в случае организации профессионального обучения в образовательном подразделении 

организации работодателя – проект приказа о направлении работников на профессиональное обу-

чение). 

Работодатель вправе представить: 

а) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения 

об основном виде экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, полученную не ранее 

чем за три месяца до дня подачи заявки в государственное казенное учреждение – центр занятости 

населения Республики Тыва; 

в) обоснование необходимости организации профессионального обучения работников (с 

указанием проблем, связанных с отсутствием у работников необходимой квалификации (навыков), 

основных мероприятий по устранению имеющихся проблем, ожидаемых результатов после про-

хождения работниками профессионального обучения). 

consultantplus://offline/ref=D7ACA7094FB365759916DC80F82804C44032C0DA9281BBA16B71666C56660CL


 

 

 

 

Приложение к заявке №___  

от «___»___________ 202__г. 
 

 

Поименный список работников, направляемых на обучение в ________________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Статус 

работника* 

Паспортные данные 

(серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан) 

СНИЛС Дата  

рождения 

Уровень 

образования 

Профессия,  

специальность 

(по месту рабо-

ты) 

Профессия, 

специальность 

(образова-

тельная про-

грамма, курс), 

предлагаемая 

для обучения 

Вид обуче-

ния (П-

подготовка, 

ПП-

переподго-

товка, ПК-

повышение  

квалифика-

ции) 

Форма 

обучения 

(очная, 

дистан-

ционная) 

Место работы 

после окон-

чания обуче-

ния с указа-

нием профес-

сии, специ-

альности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

* Относится ли данный гражданин к категории граждан предпенсионного возраста на основании данных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, 

получаемых в рамках соглашений, заключенных в электронной форме между органами Пенсионного фонда Российской Федерации и работодателями. 

 

 

Руководитель организации          _______________ 
                                                М.П.                                                          (подпись) 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке финансирования 

мероприятий подпрограммы  «Организация 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан в возрасте 

50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста» государственной программы 

Республики Тыва «Содействие занятости 

населения на 2020-2022 годы» 

 

Форма  

 

Директору ГКУ ЦЗН РТ_____________________ 

                                                 (города, района) 

от________________________________________ 

              (наименование юридического лица) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о направлении на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование  

гражданина в возрасте 50-ти лет и старше, а также предпенсионного  

возраста, ищущего работу и обратившегося в ЦЗН РТ 

Я,  ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

прошу направить меня на профессиональное обучение (дополнительное профессио-

нальное образование) по профессии (специальности, курсу)_____________________ 

_______________________________________________________________________ . 

                                                                       

Уведомлен(а) о передаче центром занятости населения моих персональных 

данных образовательной организации при направлении на профессиональное обу-

чение (дополнительное профессиональное образование). 

К настоящему заявлению прилагаются: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

 

Дата заполнения заявления «___»__________ 20__ г.                    

___________________________                                                                                                                                                            

                  (подпись)        
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Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 2 июля 2020 г. № 308 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке финансирования мероприятий подпрограммы  

«Организация переобучения и повышения квалификации женщин,   

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,   

а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих  

 в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости»  

  государственной программы Республики Тыва   

«Содействие занятости населения на 2020-2022 годы» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет механизм реализации и условия финан-

сирования мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а так-

же женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отно-

шениях и обратившихся в органы службы занятости, федерального проекта «Содей-

ствие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-I «О занятости населения в Российской Фе-

дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля     

2014 г. № 298 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции «Содействие занятости населения», постановлением Правительства Республики 

Тыва от 22 ноября 2019 г. № 561 «Об утверждении государственной программы 

Республики Тыва «Содействие занятости населения на 2020-2022 годы», приказом 

Минтруда России от 9 января 2020 г. № 3 «Об утверждении методических рекомен-

даций по реализации мероприятий по организации переобучения и повышения ква-

лификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудо-

вых отношениях и обратившихся в органы службы занятости». 

1.3. Переобучение и повышение квалификации (далее – профессиональное 

обучение) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудо-

вых отношениях и обратившихся в органы службы занятости (далее – женщин), 

осуществляется в целях поддержки их занятости в части обеспечения конкуренто-

способности на рынке труда. 

1.4. Профессиональное обучение организуется по востребованным в экономи-

ке профессиям (специальностям, навыкам и компетенциям). 

1.5. Мероприятия по профессиональному обучению могут быть организованы: 

а) для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
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трех лет; 

б) для женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудо-

вых отношениях и обратившихся в государственные казенные учреждения – центры 

занятости населения Республики Тыва (далее – ЦЗН РТ). 

1.6. Дошкольным возрастом является возрастной диапазон от 0 до 6 лет вклю-

чительно.  

1.7. Профессиональное обучение осуществляется в образовательных органи-

зациях и организациях, осуществляющих обучение, имеющих лицензию на осуще-

ствление образовательной деятельности, определенных путем проведения процедур 

закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-

купке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». При этом обяза-

тельным требованием к образовательной организации, участвующей в региональном 

проекте, является наличие лицензии на образовательную деятельность. 

1.8. Продолжительность профессионального обучения определяется в зависи-

мости от требований работодателей, содержания образовательных программ и со-

ставляет не более трех месяцев.  

1.9. При обучении могут использоваться различные технологии, в том числе 

дистанционные с использованием современных средств информационного обеспе-

чения и коммуникации. Обучение может быть курсовым (групповым) или индиви-

дуальным. 

1.10. Вид и форма профессионального обучения определяются в зависимости 

от требований работодателей и граждан, ищущих работу.  

1.11. Повторное направление на профессиональное обучение одного человека 

в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография» не допускается.  

1.12. Организация и проведение профессионального обучения осуществляют-

ся: 

а) на принципах социального партнерства на основании договора о совмест-

ной деятельности по организации профессионального обучения, заключенного меж-

ду ЦЗН РТ и работодателем (далее – договор о совместной деятельности); 

б) на основании договора об организации профессионального обучения, за-

ключенного между ЦЗН РТ и образовательной организацией, ЦЗН РТ и женщиной. 

 

2. Последовательность действий по реализации мероприятий 

по профессиональному обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу  

за ребенком в возрасте до трех лет, по направлению работодателей 

 

2.1. В целях получения средств на профессиональное обучение женщин, нахо-

дящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, работодатели обра-

щаются в ЦЗН РТ по месту своего нахождения с заявкой по форме согласно прило-

жению № 1 к настоящему Положению. 

2.2. К заявке прилагаются следующие документы: 

а) сведения о женщинах, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в воз-

расте до трех лет, предполагаемых к направлению на профессиональное обучение 
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(содержащие персональные данные женщин, сведения о профессиональном обуче-

нии и планируемом трудоустройстве);  

б) копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет (надлежаще заверенная); 

в) копия свидетельства о рождении ребенка (надлежаще заверенная);  

г) расчет затрат на организацию профессионального обучения по каждой про-

фессии (образовательной программе); 

д) копия учебного (учебно-тематического) плана на каждую образовательную 

программу; 

е) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности образова-

тельной организации или образовательного подразделения организации работодате-

ля. 

Работодатель вправе представить: 

а) обоснование необходимости организации профессионального обучения 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (с ука-

занием проблем, связанных с отсутствием необходимой квалификации (навыков), 

ожидаемых результатах после прохождения профессионального обучения);  

б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержа-

щую сведения об основном виде экономической деятельности в соответствии с ОК-

ВЭД, полученную не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки в ЦЗН РТ. 

2.3. Специалист ЦЗН РТ регистрирует заявление работодателя с указанием 

профессии (специальности), по которой будет осуществляться профессиональное 

обучение, для включения в перечень требований при отборе образовательной орга-

низации.  

2.4. После заключения договора с образовательной организацией ЦЗН РТ на-

правляет уведомление работодателю для выдачи направления на обучение гражда-

нину и проект договора о совместной деятельности, который в течение трех рабочих 

дней со дня получения проекта договора о совместной деятельности подписывает 

его и представляет в ЦЗН РТ. 

2.5. Основанием для отказа в направлении работника на профессиональное 

обучение является: 

а) непредставление или представление не в полном объеме документов, пре-

дусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения; 

б) представление недостоверных или незаверенных копий документов, преду-

смотренных пунктом 2.2 настоящего Положения; 

в) несоответствие гражданина, предполагаемого к направлению на обучение, 

условиям пункта 1.5. настоящего Положения; 

г) представление заявки на повторную организацию профессионального обу-

чения работников, прошедших обучение; 

д) отсутствие (недостаточность) средств на организацию профессионального 

обучения. 
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3. Последовательность действий по реализации мероприятий 

по профессиональному обучению женщин, имеющих детей  

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях  

и обратившихся в ЦЗ РТ, по направлению ЦЗН РТ 

 

3.1. В целях организации профессионального обучения женщины обращаются 

в ЦЗН РТ по месту своего проживания (в соответствии с регистрацией) с заявлением 

о направлении на профессиональное обучение по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Положению. 

3.2. Одновременно с заявлением в ЦЗН РТ предъявляются следующие доку-

менты: 

а) паспорт или документ, его заменяющий; 

б) трудовая книжка или документ, заменяющий трудовую книжку; 

в) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (или надлежаще заверен-

ная его копия); 

г) документ об образовании или документ, удостоверяющий профессиональ-

ную квалификацию (при их наличии). 

Женщины, относящиеся к категории инвалидов, вправе представить индиви-

дуальную программу реабилитации или абилитации инвалида. 

3.3. Специалист ЦЗН РТ регистрирует заявление гражданина с указанием 

профессии (специальности), по которой будет осуществляться профессиональное 

обучение по согласованию с женщиной, для включения в перечень требований при 

отборе образовательной организации.  

3.4. Специалист ЦЗН РТ направляет женщину на медицинское освидетельст-

вование при выборе профессии (специальности), требующей обязательного меди-

цинского освидетельствования (оплата медицинского освидетельствования произ-

водится за счет средств женщины, компенсация понесенных женщиной расходов 

ЦЗН не производится). 

3.5. Специалист ЦЗН РТ определяет по согласованию с женщиной иную про-

фессию (специальность), по которой будет осуществляться профессиональное обу-

чение, в случае представления медицинского заключения о наличии противопоказа-

ний к осуществлению трудовой деятельности по выбранной ранее профессии (спе-

циальности). 

3.6. В случае затруднения женщины с выбором профессии (специальности) 

специалист ЦЗН РТ предлагает ей получить государственную услугу по профессио-

нальной ориентации. 

3.7. Специалист ЦЗН РТ после заключения договора с образовательной орга-

низацией выдает направление гражданину на обучение. 

3.8. Основаниями для отказа в направлении на профессиональное обучение 

являются: 

а) представление пакета документов, предусмотренных пунктом 3.2 настояще-

го Положения, не в полном объеме; 

б) наличие в представленных документах недостоверных сведений; 

в) несоответствие женщины, желающей пройти профессиональное обучение, 

условиям пункта 1.5 настоящего Положения; 
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г) представление заявления на повторную организацию профессионального 

обучения женщины, прошедшей обучение в рамках федерального проекта «Содей-

ствие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет»; 

д) отсутствие (недостаточность) финансовых средств на указанные цели. 

3.9. Профессиональное обучение женщин по направлению ЦЗН РТ осуществ-

ляется на основе договоров, заключенных между ЦЗН РТ и образовательной органи-

зацией, ЦЗН РТ и женщиной. 

 

4. Финансирование мероприятий по организации 

профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске  

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,  

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых  

отношениях и обратившихся в ЦЗН РТ 

 

4.1. Финансирование мероприятий по организации профессионального обуче-

ния, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва, поступивших в виде иных межбюд-

жетных трансфертов из федерального бюджета, и средств республиканского бюдже-

та Республики Тыва, предусмотренных на эти цели (далее – средства республикан-

ского бюджета).  

4.2. Финансирование мероприятий осуществляется: 

а) по направлению работодателей – в виде оплаты по факту оказания услуг на 

основании акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с условиями догово-

ра об организации профессионального обучения, заключенного между ЦЗН РТ и об-

разовательной организацией; 

б) по направлению ЦЗН РТ – в виде оплаты по факту оказания услуг на осно-

вании акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с условиями договора об 

организации профессионального обучения, заключенного между ЦЗН РТ и образо-

вательной организацией. 

4.3. Затраты на организацию профессионального обучения могут включать: 

стоимость профессионального обучения (в размере расходов, предусмотрен-

ных сметой затрат, стоимость полного курса обучения одного человека – не более 

48600 руб.); 

расходы на выплату стипендии в период обучения (для женщин, имеющих де-

тей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

ЦЗН РТ, – в размере минимального размера оплаты труда, установленного Феде-

ральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда», увеличенного на районный коэффициент, в месяц на одного человека). 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Средства на реализацию мероприятий по организации профессионального 

обучения женщин носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 

цели. 
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5.2. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва Республи-

ки Тыва, ЦЗН РТ, работодатели и женщины, которые участвуют в мероприятиях по 

организации профессионального обучения, несут ответственность за целевое ис-

пользование бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Респуб-

лики Тыва. 

5.3. Контроль за исполнением настоящего Положения, целевым и эффектив-

ным использованием средств осуществляется ЦЗН РТ и Министерством труда и со-

циальной политики Республики Тыва путем проведения проверки полноты и досто-

верности документов. 

 

 

__________



 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке финансирования мероприятий  

подпрограммы «Организация переобучения и повышения   

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу   

за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,   

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих   

в трудовых отношениях и обратившихся в органы   

службы занятости»  государственной программы   

Республики Тыва «Содействие занятости  

 населения на 2020-2022 годы» 

 

Форма  

 

Директору ГКУ ЦЗН РТ_______________________ 

                                            (города, района) 

от __________________________________________ 

             (наименование юридического лица) 

                                

 

ЗАЯВКА № ___ 

на реализацию мероприятий по организации переобучения 

 и повышения квалификации женщин, находящихся  

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех,  

лет по профессии (специальности, курсу обучения) 
     

В соответствии с Положением о порядке финансирования мероприятий под-

программы «Организация переобучения и повышения квалификации женщин, нахо-

дящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и об-

ратившихся в органы службы занятости» государственной программы Республики 

Тыва «Содействие занятости населения на 2020-2022 годы», утвержденным поста-

новлением Правительства Республики Тыва от «___»_______2020 г. №_______, 

прошу организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование работников. 
 

Сведения о работодателе 

Полное наименование организации (в соответст-

вии со свидетельством о внесении записи  

в ЕГРИЛ, ЕГРЮП) 

 

ИНН  

Юридический адрес  

Адрес фактического места нахождения  

Почтовый адрес (с почтовым индексом)  

Телефон, факс (с кодом населенного пункта)  

Электронная почта  

Контактные данные (должность, Ф.И.О., телефон)  
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Наименование мероприятия Численность участников  

мероприятия (чел.) 

Профессиональное обучение, дополнительное 

профессиональное образование 

 

 

К настоящей заявке прилагаются: 
1. 

__________________________________________________________________________ 

2. 

_________________________________________________________________________ 

3. 

_________________________________________________________________________ 

4. 

_________________________________________________________________________ 

5. 

_________________________________________________________________________ 

6. 

_________________________________________________________________________ 

7. 

_________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения заявки «___»__________ 202_ г. 

 

Руководитель организации _______________________      ________________ 
                                                                            (Ф.И.О.)                                             (подпись) 

                                                                                     МП 

Главный бухгалтер __________________________             ________________ 
                                                                   (Ф.И.О.)                                                      (подпись) 



 

 

 

Приложение к заявке №___  

от «___»___________ 202__г. 
 

 

Поименный список работников, направляемых на обучение в ________________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Статус 

работника 

Паспортные данные 

(серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан) 

СНИЛС Дата  

рождения 

Уровень 

образования 

Профессия,  

специальность 

(по месту рабо-

ты) 

Профессия, 

специальность 

(образова-

тельная про-

грамма, курс), 

предлагаемая 

для обучения 

Вид обуче-

ния (П-

подготовка, 

ПП-

переподго-

товка, ПК-

повышение 

квалифика-

ции) 

Форма 

обучения 

(очная, 

дистан-

ционная) 

Место работы 

после окон-

чания обуче-

ния с указа-

нием профес-

сии, специ-

альности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

 

 

Руководитель организации          _______________ 
                                                              М.П.                                     (подпись) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке финансирования  

мероприятий подпрограммы «Организация   

переобучения и повышения квалификации женщин,   

находящихся в отпуске по уходу за ребенком   

в возрасте до трех лет, а также женщин,   

имеющих детей дошкольного возраста,   

не состоящих в трудовых отношениях  м 

и обратившихся в органы службы занятости» 

государственной программы Республики Тыва  

«Содействие занятости населения на 2020-2022 годы» 

                                            

Форма  

 

               Директору ГКУ ЦЗН РТ______________________ 

                                                                                                     (города, района) 

                                                           от _________________________________________ 

                                                                    (фамилия, имя, отчество гражданина) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о направлении на профессиональное обучение или  

дополнительное профессиональное образование женщин,  

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих  

в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости 

Я,  ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

прошу направить меня на профессиональное обучение (дополнительное профессио-

нальное образование) по профессии (специальности, курсу)_____________________ 

______________________________________________________________________. 

                                                                

Уведомлен(а) о передаче центром занятости населения моих персональных 

данных образовательной организации при направлении на профессиональное обу-

чение (дополнительное профессиональное образование). 

К настоящему заявлению прилагаются: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

Дата заполнения заявления «___»__________ 20__ г.                    

___________________________                                                                                                                                                   

                (подпись)        
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Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 2 июля 2020 г. № 308 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке финансирования мероприятий, направленных  

на переобучение, повышение квалификации работников  

предприятий, подпрограммы «Производительность труда   

и поддержка занятости» государственной программы   

Республики Тыва «Содействие занятости   

населения на 2020-2022 годы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет механизм реализации и условия финан-

сирования мероприятий, направленных на переобучение, повышение квалификации 

работников предприятий, федерального проекта «Поддержка занятости и повыше-

ние эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-I «О занятости населения в Российской Фе-

дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля           

2014 г. № 298 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции «Содействие занятости населения», постановлением Правительства Республики 

Тыва от 22 ноября 2019 г. № 561 «Об утверждении государственной программы 

Республики Тыва «Содействие занятости населения на 2020-2022 годы». 

1.3. Переобучение и повышение квалификации работников предприятий (да-

лее – обучение работников) осуществляется в целях поддержки их занятости в части 

обеспечения конкурентоспособности на рынке труда. 

1.4. Понятия, используемые для целей настоящего Положения: 

а) работодатели – юридические лица (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений), являющиеся участниками регионального проекта «Под-

держка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда Республики Тыва» (далее – Региональный проект) в рам-

ках реализации федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффек-

тивности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» нацио-

нального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»; 

б) работники – лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателями, 

определенные работодателем в категории требующих дополнительного обучения в 

целях повышения производительности труда; 

в) центры занятости населения – государственные учреждения службы занято-

сти населения Республики Тыва; 

г) Министерство труда и социальной политики Республики Тыва. 
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1.5. Субсидии за счет средств бюджета Республики Тыва и субсидии из феде-

рального бюджета бюджету Республики Тыва предоставляются работодателям в це-

лях финансового обеспечения их затрат на реализацию мероприятий по обучению 

работников, состоящих в трудовых отношениях с данными работодателями, в рам-

ках Регионального проекта в соответствии с государственной программой Респуб-

лики Тыва «Содействие занятости населения Республики Тыва на 2020-2022 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 22 ноября 2019 г. 

№ 561 (далее – Государственная программа). 

1.6. Субсидии работодателям предоставляются центрами занятости населения, 

до которых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

как получателям бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-

совый год, на основании договора о предоставлении субсидии на текущий год, за-

ключаемого между центром занятости населения и работодателем (далее – договор 

о предоставлении субсидии) в соответствии с типовой формой, установленной Ми-

нистерством труда и социальной политики Республики Тыва. 

1.7. Право на получение субсидии имеют работодатели, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории Рес-

публики Тыва, являющиеся участниками Регионального проекта в рамках реализа-

ции федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального про-

екта «Производительность труда и поддержка занятости» в Республике Тыва, пред-

ставившие в центры занятости населения заявки в соответствии с разделом 2 на-

стоящего Положения (далее – соответственно работодатели, получатели субсидии). 

1.8. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на 

первое число месяца, предшествующего месяцу в котором планируется заключение 

договора о предоставлении субсидии: 

а) не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет Республики 

Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюд-

жетом Республики Тыва; 

в) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

г) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 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 налого-

вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предос-

тавления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

д) не являются получателями средств из бюджета Республики Тыва в соот-

ветствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 
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настоящего Порядка. 

1.9. Обучение работников за счет средств субсидии осуществляется по основ-

ным образовательным программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным образовательным программам профессиональной переподготов-

ки и повышения квалификации. 

Обучение работников осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при-

казами Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля   

2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным программам профессионального обучения», от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», от 

2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» и иными нор-

мативными правовыми актами в сфере образования. 

Обучение проводится в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

основным образовательным программам профессионального обучения, дополни-

тельным профессиональным образовательным программам. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Для получения субсидии работодатель не позднее 1 декабря текущего года 

представляет в ЦЗН РТ по месту осуществления своей основной деятельности заяв-

ку на получение субсидии на текущий год по форме, утвержденной Министерством 

труда и социальной политики Республики Тыва (далее – заявка), на бумажном носи-

теле, содержащую: 

а) расчет размера субсидии, произведенный в соответствии с пунктом 2.5. на-

стоящего Положения; 

б) списки работников, направляемых на обучение в текущем году, с указани-

ем:  

фамилии, имени, отчества (при наличии); 

страхового номера индивидуального лицевого счета; 

даты рождения; 

наименования профессии рабочих или занимаемой должности служащих по 

последнему месту работы; 

сведений о наличии среднего профессионального или высшего образования; 

наименования образовательной программы, по которой будет организовано 

обучение работников. 

К заявке прилагаются следующие документы на бумажном носителе: 

а) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

б) копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; 

в) справка по форме, установленной приказом Федеральной налоговой службы 

от 20 января 2017 г. № ММВ-7-8/20 «Об утверждении формы справки об исполне-

нии налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 
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налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в 

электронной форме», по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии; 

г) справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Республики Тыва субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности пе-

ред бюджетом Республики Тыва (в свободной форме), подписанная руководителем 

и главным бухгалтером работодателя, скрепленная печатью (при наличии печати); 

д) справка, подтверждающая, что работодатель не находится в процессе реор-

ганизации, ликвидации, банкротства и в отношении него в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не возбуждено 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве), подписанная руководите-

лем работодателя, скрепленная печатью (при наличии печати); 

е) справка, подтверждающая, что работодатель не является получателем 

средств из бюджета Республики Тыва в соответствии с иными нормативными пра-

вовыми актами на цели, указанные в пункте 1.5. настоящего Положения, подписан-

ная руководителем и главным бухгалтером работодателя, скрепленная печатью (при 

наличии печати). 

2.2. ЦЗН РТ: 

регистрирует заявку в день ее поступления с указанием даты и времени посту-

пления и присвоением заявке порядкового номера регистрации; 

рассматривает заявку с приложенными документами в соответствии с очеред-

ностью поступления на соответствие требованиям, установленным настоящим По-

ложением, в двухдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня регистрации в 

целях принятия по поручению Министерства труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва решения о заключении договора о предоставлении субсидии с работода-

телем или об отказе в заключении договора о предоставлении субсидии с работода-

телем. 

ЦЗН РТ не принимаются и не рассматриваются заявки, представленные позд-

нее 1 декабря текущего года. 

ЦЗН РТ не рассматриваются заявки, поступившие после принятия решений по 

ранее зарегистрированным заявкам, исполнением которых исчерпывается сумма 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных пунктом 1.6. настоящего По-

ложения, и работодателю в течение трех рабочих дней, следующих за днем поступ-

ления такой заявки, направляется письменное уведомление об отклонении заявки с 

указанием причины отклонения. 

Заявки работодателям не возвращаются и хранятся в центре занятости населе-

ния в установленном порядке. 

2.3. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении договора о 

предоставлении субсидии являются: 

а) непредставление (представление не в полном объеме) работодателем доку-

ментов, перечисленных в пункте 2.1. настоящего Положения; 

б) недостоверность представленной работодателем информации, содержащей-

ся в заявке и документах, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения; 
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в) несоответствие содержания представленной работодателем заявки требова-

ниям, определенным пунктом 2.1. настоящего Положения; 

г) несоответствие работодателя требованиям, установленным пунктом 1.8. на-

стоящего Положения; 

д) исчерпание на дату подачи заявки работодателем лимитов бюджетных обя-

зательств, доведенных до центра занятости населения на предоставление субсидии 

на текущий финансовый год. 

2.4. В случае отсутствия оснований для принятия решения об отказе в заклю-

чении договора о предоставлении субсидии центр занятости населения в течение 

рабочего дня, следующего за днем окончания срока рассмотрения заявки, принимает 

решение о заключении договора о предоставлении субсидии с работодателем и на-

правляет работодателю письменное уведомление о принятом решении с приложени-

ем проекта договора о предоставлении субсидии в двух экземплярах. 

В случае наличия оснований для принятия решения об отказе в заключении 

договора о предоставлении субсидии, центр занятости населения в течение рабочего 

дня, следующего за днем окончания срока рассмотрения заявки, принимает решение 

об отказе в заключении договора о предоставлении субсидии и направляет работо-

дателю письменное уведомление о принятом решении с указанием причин отказа. 

2.5. Размер субсидии, предоставляемой работодателю (Sобуч) в текущем году, 

рассчитывается по формуле: 

 

 
 
где: 

Nобуч – прогнозируемая численность работников, предполагаемых к обуче-

нию в регионе проживания, человек; 

Робуч – средний период обучения; 

Собуч – средняя стоимость обучения одного работника за один месяц, рублей; 

Сст – размер стипендии, выплачиваемой в период обучения, равный величине 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 

июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». Стипендия выпла-

чивается работникам, находящимся в режиме неполного рабочего дня (смены) и 

(или) неполной рабочей недели, приостановки работ, предоставления отпусков без 

сохранения заработной платы; 

Nобуч пер – прогнозируемая численность работников, предполагаемых к обу-

чению в другой местности, человек; 

Rпр – расходы на компенсацию стоимости проезда к месту обучения в другую 

местность и обратно в размере фактических расходов и стоимости провоза багажа 

по фактическим расходам, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозок 

железнодорожным транспортом, рублей (не более 10 000 руб.); 

Rcyт – расходы на выплату суточных за один месяц обучения в другой мест-

ности, равные 3 000 руб. (из расчета 100 руб. в сутки в течение 30 дней); 

Rрн – средние расходы работодателя по найму жилого помещения за время 

пребывания работников в другой местности в течение одного месяца в период обу-
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чения, не более 33 000 руб. (из расчета 1 100 руб. в сутки в течение 30 дней). 

В стоимость обучения работника включается стоимость затрат на оплату услуг 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, спецодежды, спец-

обуви и других средств индивидуальной защиты (при необходимости). 

2.6. В договоре о предоставлении субсидии предусматриваются размер субси-

дии, ее целевое назначение, порядок перечисления, случаи и порядок возврата суб-

сидии (остатков субсидии) получателем, запрет приобретения за счет полученных 

средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-

ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления 

средств субсидии, значения показателей результативности предоставления субси-

дии, порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о 

достижении показателей результативности предоставления субсидии, указанных в 

пункте 2.8. настоящего Положения, и об осуществлении расходов, указанных в 

пункте 2.5. настоящего Положения, в том числе обязанность получателя субсидии 

предоставлять в установленные договором о предоставлении субсидии сроки в ЦЗН 

РТ документы, подтверждающие проведение мероприятий по обучению работников 

(приказы о начале и завершении обучения работников, копии документов о квали-

фикации, табели посещаемости занятий, копии утвержденной в установленном по-

рядке учебно-программной документации), согласие получателя субсидии (за ис-

ключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйст-

венных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их ус-

тавных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием та-

ких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществле-

ние центром занятости населения, Министерством труда и социальной политики 

Республики Тыва, органами государственного финансового контроля проверок со-

блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, положения о соблю-

дении получателем субсидии условий настоящего Положения и заключаемого дого-

вора о предоставлении субсидии, обязательства получателя субсидии не допускать 

расторжения в связи с сокращением численности или штата работников трудовых 

договоров с работниками, указанными в подпункте «б» пункта 2.1. настоящего По-

ложения, в период обучения и до окончания I квартала года, следующего за отчет-

ным годом, ответственность за нарушение условий договора о предоставлении суб-

сидии. 

2.7. Работодатель подписывает и представляет в центр занятости населения 

договор о предоставлении субсидии в двух экземплярах в семидневный срок, исчис-

ляемый в рабочих днях, со дня получения направленного центром занятости населе-

ния проекта договора о предоставлении субсидии. 

В течение одного рабочего дня, следующего за днем получения от работода-

теля подписанного договора о предоставлении субсидии, центр занятости населения 

подписывает данный договор и направляет один экземпляр подписанного сторонами 

договора о предоставлении субсидии работодателю. 

В случае если в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, работо-

дателем не представлен в цент занятости населения подписанный работодателем до-
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говор о предоставлении субсидии, центр занятости населения в течение двух рабо-

чих дней после истечения данного срока отменяет решение о заключении договора о 

предоставлении субсидии с работодателем и направляет работодателю уведомление 

об отмене данного решения с указанием причины отмены. 

2.8. Показателями результативности предоставления субсидии работодателю 

являются: 

а) численность работников, прошедших опережающее профессиональное обу-

чение или дополнительное профессиональное образование в целях повышения про-

изводительности труда; 

б) доля занятых в численности работников, прошедших опережающее профес-

сиональное обучение или дополнительное профессиональное образование в целях 

повышения производительности труда. 

По соглашению сторон договора о предоставлении субсидии допускается вне-

сение в договор о предоставлении субсидии изменений, предусматривающих увели-

чение значений показателей результативности предоставления субсидии, без увели-

чения размера субсидии. 

2.9. Центр занятости населения перечисляет субсидию на основании договора 

о представлении субсидии на расчетный счет работодателя, открытый в учреждени-

ях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в деся-

тидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня поступления денежных 

средств на его счет. 

Работодатель ведет раздельный бухгалтерский учет по поступлению и расхо-

дованию субсидии. 

2.10. Организация обучения работников осуществляется работодателем само-

стоятельно с учетом обоснованности стоимости затрат на обучение. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва и Мини-

стерство финансов Республики Тыва осуществляют проверку соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий центру занятости населения получателям 

субсидий.  

Центр занятости населения и орган государственного финансового контроля 

осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка пре-

доставления субсидий получателями субсидий. 

3.2. Предоставленные субсидии подлежат возврату получателями субсидий в 

бюджет Республики Тыва в тридцатидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со 

дня получения соответствующего требования центра занятости населения: 

а) в полном объеме – в случае нарушения получателем субсидии условий, ус-

тановленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведен-

ных центром занятости населения, Министерством труда и социальной политики 

Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва; 

б) в объеме использованной не по целевому назначению субсидии – в случае 

выявления нецелевого использования субсидии. 

3.3. В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря текуще-
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го года допущены нарушения обязательств по достижению значений показателей 

результативности предоставления субсидии, указанных в пункте 2.8 настоящего По-

ложения, и до первой даты представления отчетности о достижении значений пока-

зателей результативности предоставления субсидии, указанных в пункте 2.8 на-

стоящего Положения, в соответствии с договором о предоставлении субсидии в го-

ду, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устра-

нены, объем средств, подлежащий возврату в бюджет Республики Тыва до 1 июня 

года, следующего за годом предоставления субсидии (Увозврата), рассчитывается по 

формуле: 

 

У возврата=( У субсидии*к*m/n)*0,1, 

 

где: 

V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в от-

четном финансовом году; 

к – коэффициент возврата субсидии; 

m – количество показателей результативности предоставления субсидии, по 

которым индекс, отражающий уровень недостижения значения n-го показателя ре-

зультативности предоставления субсидии, имеет положительное значение; 

n – общее количество показателей результативности предоставления субси-

дии. Коэффициент возврата субсидии (к) определяется по формуле: 

 
SUM Di 

к = --------- , 
m 

где Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения n-го показателя 

результативности предоставления субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положи-

тельные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения n-го пока-

зателя результативности предоставления субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения значения n-го показателя резуль-

тативности предоставления субсидии (Di), определяется для показателей результа-

тивности, по которым большее значение фактически достигнутого значения отража-

ет большую эффективность использования субсидии, по формуле: 

 
         Ti                                     

Di =1------, 
         Si 

 

где: 

Ti – фактически достигнутое значение z-го показателя результативности пре-

доставления субсидии на отчетную дату; 

Si – плановое значение z-го показателя результативности предоставления суб-

сидии, установленное договором. 

3.4. В случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, ос-

татки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возвра-

ту получателем субсидии в доход бюджета Республики Тыва в финансовом году, 
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следующем за отчетным, в течение 30 дней со дня окончания срока обучения работ-

ников, но не позднее 1 июня финансового года, следующего за отчетным. 

3.5. В случаях, предусмотренных пунктами 3.2-3.4 настоящего Положения, 

при нарушении получателем субсидии сроков добровольного возврата денежных 

средств, установленных данными пунктами, центр занятости населения в семиднев-

ный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня истечения указанных сроков прини-

мает меры по возврату указанных средств в порядке, установленном законодатель-

ством. При этом получатель субсидии помимо возврата средств уплачивает пени в 

размере 0,03 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная 

со дня, следующего за днем получения субсидии, по день ее возврата включительно. 

3.6. Работодатели несут ответственность за достоверность сведений, представ-

ленных в центр занятости населения, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 



 

 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 2 июля 2020 г. № 308 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке финансирования мероприятий, направленных 

на повышение эффективности службы занятости,  

подпрограммы «Производительность труда и поддержка занятости» 

  государственной программы Республики Тыва  

«Содействие занятости населения на 2020-2022 годы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке расходования средств на реализацию 

мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости, в 

рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста производительности труда», направленного на 

достижение целей и целевых показателей соответствующего федерального проекта, 

входящего в структуру национального проекта «Производительность труда и под-

держка занятости» (далее – Порядок), разработано в целях реализации регионально-

го проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда» и государственной программы Рес-

публики Тыва «Содействие занятости населения на 2020-2022 года», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Тыва от 22 ноября 2019 г. № 561. 

1.2. Настоящее Положение определяет направления расходования средств на 

реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности службы за-

нятости, в рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эф-

фективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», на-

правленного на достижение целей и целевых показателей соответствующего феде-

рального проекта, входящего в структуру национального проекта «Производитель-

ность труда и поддержка занятости» (далее – мероприятия). 

1.3. Финансирование расходов на реализацию мероприятий осуществляется из 

средств бюджета Республики Тыва, предоставленных в виде субсидии из федераль-

ного бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию мероприятий по повыше-

нию эффективности службы занятости, и средств бюджета Республики Тыва, выде-

ленных на указанные цели. 

1.4. Расходование финансовых средств на реализацию мероприятий осуществ-

ляют государственные казенные учреждения – центры занятости населения Респуб-

лики Тыва (далее – ЦЗН РТ) в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-

жетных обязательств, доведенных на указанные цели, путем проведения процедур 

закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-

купке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
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2. Расходы на реализацию мероприятий 

 

2.1. Финансовые средства на реализацию мероприятий направлены на повы-

шение эффективности службы занятости населения путем внедрения Единых требо-

ваний к организации деятельности органов службы занятости населения, утвер-

жденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 29 апреля 2019 г. № 302 (далее – единые требования). 

2.2. Внедрение единых требований предусматривает: 

а) обучение работников ЦЗН РТ, которые осуществляют внедрение единых 

требований, в соответствии с рекомендуемыми направлениями программ профес-

сиональной переподготовки и повышения квалификации; 

б) текущий и капитальный ремонт зданий и помещений ЦЗН РТ, в которых 

реализуются проекты по модернизации (далее – пилотные службы занятости насе-

ления) (не более 67 процентов размера субсидии, предоставляемой бюджету Рес-

публики Тыва); 

в) оснащение рабочих мест работников пилотных служб занятости населения, 

включающее обеспечение уровня комфортности; 

г) внедрение фирменного стиля оформления пилотных служб занятости насе-

ления, в том числе изготовление полиграфической продукции, предназначенной для 

информирования граждан и работодателей об услугах и мерах поддержки, предос-

тавляемых в пилотных службах занятости населения средств навигации, табличек и 

вывесок, обеспечение работников пилотных служб занятости населения униформой; 

д) внедрение принципов и инструментов «бережливого производства», опти-

мизацию процессов, разработку и внедрение технологических схем предоставления 

услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей; 

е) организационное и методическое сопровождение внедрения и распростра-

нения единых требований на территории Республики Тыва, включая в том числе 

разработку, внедрение и организационно-методическое сопровождение функциони-

рования автоматизированных информационных систем, задействованных в деятель-

ности пилотных служб занятости населения, создание и обеспечение работы кана-

лов связи (за исключением их текущего содержания), используемых пилотными 

службами занятости населения, защищенных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере защиты информации; 

ж) формирование системы контроля и оценки качества предоставления госу-

дарственных услуг в ЦЗН РТ. 

2.3. Реализация мероприятий по внедрению единых требований предусматри-

вает расходы на мероприятия, указанные в пункте 2.2 Положения, в том числе: 

проведение работ по текущему и капитальному ремонту зданий и помещений 

пилотных служб занятости населения; 

разработка дизайн-проекта; 

разработка проектно-сметной документации с учетом обеспечения условий 

доступности для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски); 

изготовление, поставка, установка, монтаж (демонтаж) оборудования; 

приобретение вешалок для одежды, стоек для буклетов и демосистем, кулеров 

для воды, аптечки для оказания первой медицинской помощи;  



3 
 

 

приобретение, монтаж (демонтаж) сплит-систем и систем кондиционирования 

воздуха; 

приобретение, монтаж (демонтаж) детского уголка;  

приобретение и монтаж легких мобильных перегородок (стеклянных с метал-

лическими элементами); 

приобретение, поставка, монтаж (демонтаж) оборудования и носителей ин-

формации, необходимых для обеспечения безбарьерной среды (в том числе наклей-

ки, указатели, кнопки вызова); 

приобретение схем эвакуации, средств пожаротушения; 

изготовление, поставка, монтаж рекламной продукции и наглядной информа-

ции (наружная реклама, вывески, баннеры, стенды, таблички, указатели, буклеты, 

плакаты, листовки); 

изготовление и установка средств навигации, табличек и вывесок;  

обеспечение работников пилотных служб занятости населения форменной 

одеждой; 

приобретение электронных систем управления очередью; 

услуги по установке и настройке электронных систем управления очередью (с 

возможностью формирования отчетов); 

приобретение копировальных аппаратов и многофункциональных устройств с 

функцией копирования; 

приобретение программно-аппаратных комплексов для самостоятельного дос-

тупа клиентов пилотных служб занятости населения к информационным ресурсам; 

приобретение телевизионных экранов, систем приема эфирного, спутникового 

телевидения; 

услуги по установке телевизионных экранов, систем приема эфирного, спут-

никового телевидения; 

приобретение персональных компьютеров, принтеров, сканеров, многофунк-

циональных устройств и других средств электронно-вычислительной техники, необ-

ходимых для оказания государственных услуг; 

поставка оборудования для организации локальной вычислительной сети и ор-

ганизации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет»); 

выполнение работ по монтажу структурированной кабельной сети; 

услуги предоставления доступа к сети «Интернет»; 

поставка, установка и настройка систем аудио и видеоконтроля, систем опо-

вещения о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

поставка, установка и настройка электронных систем оценки клиентами каче-

ства оказанных услуг. 

 

3. Критерии оценки эффективности использования 

бюджетных ассигнований  

 

3.1. Критериями оценки эффективности использования бюджетных ассигно-

ваний является достижение показателей эффективности, установленных Соглаше-

нием о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Республики 
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Тыва на повышение эффективности службы занятости населения, обеспечивающей 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Поддержка 

занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста произ-

водительности труда», входящего в состав национального проекта «Производитель-

ность труда и поддержка занятости», заключенным между Федеральной службой по 

труду и занятости и Правительством Республики Тыва от 20 декабря 2019 г. № 150-

09-2020-259 (далее – Соглашение), по итогам отчетного финансового года:  

количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации
1
, 

в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации, – 1 ед.; 

доля соискателей – получателей услуг по подбору вакансий центров занятости 

населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных по-

лученными услугами, – не менее 65 процентов; 

доля работодателей – получателей услуг по подбору работников центров заня-

тости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворен-

ных полученными услугами, – не менее 65 процентов. 

 

4. Порядок предоставления отчетности и контроль  

за расходованием средств на реализацию мероприятий 

 

4.1. Отчет об использовании средств на реализацию мероприятий представля-

ется в Министерство труда и социальной политики Республики в порядке, сроках и 

по форме, установленные Министерством труда и социальной политики Республики 

Тыва. 

4.2. ЦЗН РТ несет предусмотренную федеральным законодательством и зако-

нодательством Республики Тыва ответственность за нецелевое использование фи-

нансовых средств, а также за недостижение показателей эффективности, установ-

ленных Соглашением. 

4.3. Министерство труда и социальной политики Республики в пределах своих 

полномочий осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств, выделенных на мероприятия по внедрению единых требова-

ний, за деятельностью ЦЗН РТ по осуществлению мероприятий по внедрению еди-

ных требований.  

Министерство труда и социальной политики Республики населения несет от-

ветственность за достижение результатов федерального проекта. 

4.4. Министерство труда и социальной политики Республики ежеквартально, 

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (за год – до 25 янва-

ря очередного финансового года), представляет в Федеральную службу по труду и 

занятости отчет об осуществлении расходов республиканского бюджета Республики 

Тыва, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о дости-

жении результатов предоставления субсидии. 

 

_________ 

                                                           
1
 Под центрами занятости следует считать государственные казенные учреждения – центры занятости населения Республики Тыва, 

где реализуются проекты по модернизации,  адреса которых на соответствующий год утверждаются приказом Министерства труда 

и социальной политики Республики Тыва. 


