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Отчет 

по результатам предварительной оценки проекта приказа Департамента 

государственной службы занятости населения Смоленской области ««Об 

утверждении форм договора о предоставлении субсидии в целях возмещения 

затрат работодателя, связанных с трудоустройством инвалида, включая 

адаптацию на рабочем месте и наставничество; заявки о предоставлении 

субсидии; расчета средств субсидии на возмещение затрат по выплате 

заработной платы наставнику; приказа о предоставлении субсидии; акта о 

выполнении договорных обязательств» 

 

а) проект приказа Департамента государственной службы занятости населения 

Смоленской области «Об утверждении форм договора о предоставлении субсидии в 

целях возмещения затрат работодателя, связанных с трудоустройством инвалида, 

включая адаптацию на рабочем месте и наставничество; заявки о предоставлении 

субсидии; расчета средств субсидии на возмещение затрат по выплате заработной 

платы наставнику; приказа о предоставлении субсидии; акта о выполнении 

договорных обязательств» (далее – проект Приказа) утверждает  форму договора о 

предоставлении субсидии в целях возмещения затрат работодателя, связанных с 

трудоустройством инвалида, включая адаптацию на рабочем месте и 

наставничество, форму заявки о предоставлении субсидии, форму расчета средств 

субсидии на возмещение затрат по выплате заработной платы наставнику и форму 

приказа о предоставлении субсидии; форму акта о выполнении договорных 

обязательств в рамках 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 (далее – мероприятие подпрограммы).  

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

приказа, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием данной проблемы в 
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связи с утверждением договора о предоставлении субсидии в целях возмещения 

затрат работодателя, связанных с трудоустройством инвалида, включая адаптацию 

на рабочем месте и наставничество, форму заявки о предоставлении субсидии, 

форму расчета средств субсидии на возмещение затрат по выплате заработной 

платы наставнику, форму приказа о предоставлении субсидии и форму акта о 

выполнении договорных обязательств, нет; 

в) проект приказа разработан в соответствии с пунктом 13 проекта Порядка 

отбора работодателей для участия в мероприятии  «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». Целью утверждения типовых 

форм документов является единообразный подход ко всем субъектам 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, участвующим в реализации 

мероприятия.   

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. 

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,  

предоставляющие информацию о  наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей  и  информацию о созданных или выделенных рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на 

работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, 

содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на 

работу инвалидов, согласно приложениям № 1,2 к Порядку представления 

работодателями информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 

инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 

включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о 

данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов, 

утвержденному постановлением Администрации Смоленской области от 05.05.2016 

№ 272; 

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 
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предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствуют 

возникновению необоснованных расходов, снижению доходов областного бюджета. 

з) Публичные обсуждения проекта приказа не проводились. 

 

 

Начальник Департамента                                                                           А.Л. Шиманов 


