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Отчет 

по результатам предварительной оценки проекта приказа Департамента 

государственной службы занятости населения Смоленской области «Об 

утверждении форм договоров об организации временной занятости работников 

организаций, находящихся под риском увольнения; заявки на участие в 

организации временной занятости граждан из числа работников организаций, 

находящихся под риском увольнения; расчета средств субсидии на возмещение 

затрат; приказа о предоставлении субсидии» 

 

 

а) проект приказа Департамента государственной службы занятости населения 

Смоленской области «Об утверждении форм договоров об организации временной 

занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения; заявки на 

участие в организации временной занятости граждан из числа работников 

организаций, находящихся под риском увольнения; расчета средств субсидии на 

возмещение затрат; приказа о предоставлении субсидии» утверждает  формы 

договоров об организации временной занятости работников организаций, 

находящихся под риском увольнения; форму заявки на участие в организации 

временной занятости граждан из числа работников организаций, находящихся под 

риском увольнения; форму  расчета средств субсидии на возмещение затрат; форму 

приказа о предоставлении субсидии; 

б)  сведений о проблеме, на решение которой направлен предлагаемый Проект 

приказа, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием данной проблемыв 

связи с утверждением форм договоров об организации временной занятости 

работников организаций, находящихся под риском увольнения; заявки на участие в 

организации временной занятости граждан из числа работников организаций, 

находящихся под риском увольнения; расчета средств субсидии на возмещение 

затрат; приказа о предоставлении субсидии, относящихся к полномочиям 

Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области, 

нет; 
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в) проект приказа разработан в соответствии с пунктом 14 проекта Порядка 

предоставления и расходования средств на  реализацию мероприятия «Обеспечение 

временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения 

(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 

предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по 

высвобождению работников» подпрограммы «Реализация дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Смоленской области» областной государственной 

программы «Содействие занятости населения Смоленской области» на 2014 - 2020 

годы за счет средств областного бюджета и субсидии из федерального бюджета в 

2016 году (далее - проект Порядка). Целью утверждения типовых форм документов 

является единообразный подход ко всем субъектам предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, участвующим в реализации мероприятия 

«Обеспечение временной занятости работников организаций, находящихся под 

риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная 

приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 

мероприятия по высвобождению работников»; 

г) дополнительных расходов, а также снижение доходов консолидированного 

бюджета Смоленской области в связи с реализацией предполагаемого  приказа не 

предполагается; 

д) альтернативные варианты правового регулирования (способы, необходимые 

мероприятия, результаты оценки последствий) отсутствуют, в связи с тем, что 

проектом Порядка предусмотрено утверждение формы договоров об организации 

временной занятости работников организаций, находящихся под риском 

увольнения; заявки на участие в организации временной занятости граждан из числа 

работников организаций, находящихся под риском увольнения, с указанием 

периода, на который планируется организация временных работ, видов работ, 

расчета соответствующих затрат; расчета средств субсидии на возмещение затрат; 

приказа о предоставлении субсидии приказом начальника Департамента 

государственной службы занятости населения Смоленской области; 

е) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым приказом –

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) – работодатели, зарегистрированные на территории Смоленской 

области, участвующие в реализации мероприятия подпрограммы и заключившие 

соответствующий договор, уполномоченным на подписание которого является 

Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области в 

соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 29.04.2016 

№ 569-р/адм; 

ж) в проекте приказа отсутствуют положения, которые вводят избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствуют их введению, способствуют 

возникновению необоснованных расходов, снижению доходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствуют 

возникновению необоснованных расходов, снижению доходов областного бюджета; 
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з) публичные обсуждения не проводились. 

 

Начальник Департамента                                                                           А.Л. Шиманов 


