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Отчет 

по результатам предварительной оценки проекта приказа Департамента 

государственной службы занятости населения Смоленской области «Об 

утверждении порядка отбора работодателей для участия в мероприятии 

«Стажировка выпускников образовательных организаций в целях 

приобретения ими опыта работы» областной государственной программы 

«Содействие занятости населения Смоленской области» на 2014 - 2020 годы» 

 

а) Проект приказа Департамента государственной службы занятости 

населения Смоленской области «Об утверждении порядка отбора работодателей для 

участия в мероприятии «Стажировка выпускников образовательных организаций в 

целях приобретения ими опыта работы» областной государственной программы 

«Содействие занятости населения Смоленской области» на 2014 - 2020 годы» (далее 

– проект приказа) утверждает порядок отбора работодателей для участия в 

мероприятии, форму заявки на участие в отборе и состав рабочей группы 

Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области по 

отбору заявок работодателей для участия в мероприятии; 

б) Проект приказа расширяет возможности участия юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих право на получение субсидий, в мероприятии 

«Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими 

опыта работы» (далее – стажировка) посредством дальнейшего их включения в 

Перечень работодателей, которые могут принимать участие в стажировке, путем их 

отбора. 

в) Проект приказа разработан в соответствии с пунктом 3 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 
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затрат работодателя, понесенных на организацию стажировки выпускников 

образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы. Целью 

утверждения порядка отбора работодателей для участия в мероприятии, формы 

заявки на участие в отборе в реализации мероприятия и состава рабочей группы 

Департамента является нормативное закрепление критериев оценки и порядка 

отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) - работодателей и индивидуальных предпринимателей - работодателей, 

зарегистрированных на территории Смоленской области, претендующих на 

получение субсидии. 

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 и индивидуальные предприниматели – работодатели, 

зарегистрированные на территории Смоленской области, прошедшие отбор для 

участия в мероприятии «Стажировка выпускников образовательных организаций в 

целях приобретения ими опыта работы» в порядке, утвержденном приказом 

начальника Департамента, включенные в Перечень работодателей, которые могут 

принимать участие в стажировке, утвержденном приказом начальника 

Департамента. 

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 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствуют 

возникновению необоснованных расходов, снижению доходов областного бюджета. 

з) Публичные обсуждения проекта приказа не проводились. 

 

 

Начальник Департамента                                                                           А.Л. Шиманов 


