
 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 07.05.2015 

№ 278  

 

 

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

 

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 07.05.2015   

№ 278 «Об утверждении 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» (в редакции постановления Администрация 

Смоленской области  от 30.08.2016 № 516) следующие изменения: 

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

«от 26.08.2016 № 497, от  13.10.2016 № 597, от 03.11.2016 № 653, от 01.12.2016       

№ 702»; 

2) в Положении, регулирующем 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 
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образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы, 

утвержденном указанным постановлением: 

- в абзаце первом пункта 3 слова «включенным в примерный перечень 

работодателей, которые могут участвовать в мероприятии «Стажировка 

выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта 

работы» (далее также - стажировка), приведенный в таблице 22 пункта 11 раздела 3 

подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере содействия 

занятости населения» областной государственной программы «Содействие 

занятости населения Смоленской области» на 2014 - 2020 годы,» заменить словами 

«прошедшим отбор для участия в мероприятии «Стажировка выпускников 

образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы» (далее 

также - стажировка) в порядке, утвержденном приказом начальника Департамента, 

включенным в Перечень работодателей, которые могут принимать участие в 

стажировке, утвержденный приказом начальника Департамента». 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 
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