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Отчет 

по результатам предварительной оценки проекта постановления 

Администрации Смоленской области «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования  средств на реализацию мероприятия  

«Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, 

включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и 

наставничество» 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» 

 

а) проект постановления Администрации Смоленской области «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования  средств на реализацию 

мероприятия  «Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством 

инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и 

наставничество» 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 

также – Постановление) устанавливает право юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) – работодателей, 

зарегистрированных на территории Смоленской области, прошедших отбор для 

участия в мероприятии подпрограммы в порядке, утвержденном приказом 

начальника Департамента государственной службы занятости населения 

Смоленской области (далее – Департамент), включенных в Перечень работодателей, 

которые могут принимать участие в мероприятии подпрограммы, утвержденный 

приказом начальника Департамента, и заключивших с  центром занятости договор о 

предоставлении субсидии в целях возмещения затрат работодателя, связанных с 
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трудоустройством инвалида, включая адаптацию на рабочем месте и наставничество 

(далее – договор о трудоустройстве инвалида) на получение субсидии в целях 

возмещения затрат на заработную плату наставнику при организации наставничества 

инвалида I или II группы в процессе его трудоустройства и адаптации на рабочем 

месте. 

  Уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области, 

ответственным за предоставление субсидии, является Департамент государственной 

службы занятости населения Смоленской области.  

б) Проект постановления разработан в целях реализации мероприятия 

««Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, 

включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество» 

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 – подпрограмма), 

разработанной на основании Закона Российской Федерации от  19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 155 «О 

предоставлении и распределении в 2016 году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации». 

в) Целью предоставления субсидии является полное или частичное 

возмещение затрат работодателя на заработную плату наставнику при организации 

наставничества инвалида I или II группы в процессе его трудоустройства по 

направлению смоленских областных государственных казенных учреждений 

службы занятости населения (центров занятости населения) (далее – центры 

занятости) и адаптации на рабочем месте. 

г) Дополнительных расходов, а также снижение доходов консолидированного 

бюджета Смоленской области в связи с реализацией предполагаемого  

Постановления не предполагается. 

д) Альтернативные варианты правового регулирования (способы, 

необходимые мероприятия, результаты оценки последствий) отсутствуют, в связи с 

тем, что подпрограммой «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 предусмотрено 

предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) – работодателям,  зарегистрированным на территории 

Смоленской области, в целях возмещения затрат работодателя на заработную плату 

наставнику при организации наставничества инвалида I или II группы в процессе его 

трудоустройства и адаптации на рабочем месте  

 е) Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым Постановлением –
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юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) – работодатели, зарегистрированные на территории Смоленской 

области, прошедшие отбор для участия в мероприятии подпрограммы в порядке, 

утвержденном приказом начальника Департамента, включенные в Перечень 

работодателей, которые могут принимать участие в мероприятии подпрограммы, 

утвержденным приказом начальника Департамента и заключившие с  центром 

занятости договор о трудоустройстве инвалида; 

ж) В проекте постановления 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. 

з) Публичные обсуждения не проводились. 

 

 

Начальник Департамента                                                                           А.Л. Шиманов 

 


