
 Приложение № 3 

к приказу Департамента  

государственной службы занятости населения 

Смоленской области от  

______________ № _______ 
 

Заявка  

на участие в организации стажировки  

выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

№ 

п/п 
Виды работ (профессия (специальность)) 

Период, на который 

планируется 

организация 

стажировки,  

мес. 

Затраты на 

реализацию 

мероприятия 

всего, руб. 

из них: 

затраты на 

оплату труда 

выпускника, руб. 

затраты на 

выплату за 

наставничество, 

руб. (если есть) 

  

 
    

  

 
    

  

 
    

  

 
    

  

 
    

 ИТОГО: х    
 

«_____» ______________ 20__ года 

 

 

Руководитель ___________________ ____________________________ 
   (должность)                  (подпись)                                                (Ф.И.О.)   
 

 

  М.П. 



 Приложение № 4 

к приказу Департамента  

государственной службы занятости населения 

Смоленской области от  

______________ № _______ 

Расчет  

на возмещение затрат на оплату труда  выпускника, участвующего в стажировке,  

а также выплат за наставничество 

___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

Ф.И.О. выпускника, 

участвующего в 

стажировке 

Виды работ 

(профессия 

(специальность) 

Период оплаты 

(с__по__) 

Кол-во 

отрабо-

танных 

дней 

Заработная 

плата 

выпускни-

ка, руб. 

Начисле-

ния на 

заработ-

ную плату 

выпуск-

ника, руб. 

Всего 

затраты 

на оплату 

труда 

выпуск-

ника, руб. 

Доплата за 

наставни-

чество, 

руб. 

Начисле-

ния на 

выплаты за 

наставни-

чество, 

руб. 

Всего 

затраты 

за 

настани-

чество, 

руб. 

ИТОГО 

сумма 

средств на 

возмещение 

затрат 

работо-

дателя, руб. 

           

           

           

           

           

           

           

           
Примечание: в соответствии с п. 6 Положения, регулирующего предоставление из областного бюджета субсидий в рамках реализации областной 

государственной программы «Содействие занятости населения Смоленской области» на 2014-2020 годы, юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) – работодателям и индивидуальным предпринимателям – работодателям, зарегистрированным на территории Смоленской области, в 

целях полного или частичного возмещения затрат работодателя, понесенных на организацию стажировки выпускников образовательных организаций в целях 

приобретения ими опыта работы: 

- размер субсидии включает в себя размер возмещения работодателю затрат на оплату труда  каждого выпускника, участвующего в стажировке, составляющий в 

месяц не более  одного размера минимальной заработной платы, установленного в Смоленской области, увеличенного на страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды, а также размер возмещения работодателю затрат на выплаты работникам за наставничество, составляющий в месяц не более одной второй 

размера минимальной заработной платы, установленного в Смоленской области, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, за 

каждого выпускника, участвующего в стажировке. 

«_____» ______________ 20__ года 



 

Руководитель ___________________ _____________________________ 
   (должность)                  (подпись)                         (Ф.И.О.)   
 

  М.П. 
 


