
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 28.07.2016     

№ 450  

 

 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 28.07.2016   

№ 450 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств на  

реализацию мероприятия «Опережающее профессиональное обучение и  

стажировка (в том числе в другой местности)  работников организаций, 

находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу 

работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо 

сокращением численности или штата работников, и безработных граждан» 

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» следующие изменения: 

1) преамбулу после слов «от 29.06.2016 № 374» дополнить словами                   

«,26.08.2016  № 497, от 13.10.2016 3 597»; 

2) в Порядке предоставления и расходования средств на  реализацию 

мероприятия «Опережающее профессиональное обучение и  стажировка (в том 

числе в другой местности)  работников организаций, находящихся под риском 

увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из 

иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата 

работников, и безработных граждан» подпрограммы «Реализация дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 
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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, утвержденном указанным постановлением: 

- в абзаце восьмом подпункта 5 пункта 5 слова «в установленном порядке» 

заменить словами «работодателем, образовательной организацией»; 

- в абзаце четвертом пункта 10 слова «и другое» исключить; 

- подпункт 1  пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«1) рассматривает представленные работодателем документы, 

предусмотренные подпунктом 5 пункта 5 настоящего Порядка, в течение пяти 

рабочих дней с момента представления указанных документов осуществляет 

проверку правильности их заполнения и достоверности указанных в них сведений и 

принимает решение о заключении соответствующего договора о совместной 

деятельности по организации опережающего обучения и стажировки работников 

либо об отказе в его заключении, о чем в письменном виде в течение трех рабочих 

дней с момента принятия соответствующего решения уведомляет работодателя. 

Основаниями для отказа в заключении соответствующего договора о совместной 

деятельности по организации опережающего обучения и стажировки работников 

является несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных пунктом 5 

настоящего Порядка, и (или) представление документов, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка, содержащих недостоверную и (или) неполную информацию;». 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


