
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

_____28.03.2011______________№_50____
г. Курган

Об утверждении форм договоров

В  целях  реализации  целевой  программы  Курганской  области  «О 
дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Курганской области в 2011 году», утвержденной постановлением Правительства 
Курганской области от 23 ноября 2010 года № 534, в соответствии с постановлением 
Правительства  Курганской  области  от  21  марта  2011  года  № 95  «Об  утверждении 
порядков  предоставления  денежных  выплат,  субсидий  и  иных  межбюджетных 
трансфертов на организацию мероприятий в рамках реализации целевой программы 
Курганской  области  «О  дополнительных  мероприятиях,  направленных  на  снижение 
напряженности  на  рынке  труда  Курганской  области  в  2011  году»  и  Порядка 
осуществления  в  государственных  учреждениях  Курганской  области  в  2011  году 
мероприятий  целевой  программы  Курганской  области  «О  дополнительных 
мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской 
области в 2011 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) форму договора о предоставлении субсидии на организацию опережающего 

профессионального  обучения  работников,  находящихся  под  угрозой  увольнения, 
работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию 
и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, согласно 
приложению 1 к настоящему приказу;

2)  форму  договора  об  организации  профессиональной  подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за  ребенком  до  трех  лет,  планирующих  возвращение  к  трудовой  деятельности, 
согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) форму договора о предоставлении субсидии на организацию опережающего 
профессионального  обучения  и  стажировки  женщин,  работающих  во  вредных  и 
тяжелых  условиях  труда,  с  целью  их  вывода  с  вредного  производства  согласно 
приложению 3 к настоящему приказу;

4) форму договора  о предоставлении субсидии на организацию общественных 
работ,  временного  трудоустройства  работников  системообразующих  и 
градообразующих  предприятий,  находящихся  под  угрозой  увольнения,  согласно 
приложению 4 к настоящему приказу;



5) форму договора о предоставлении субсидии на организацию общественных 
работ,  временного  трудоустройства  признанных  в  установленном  порядке 
безработными  граждан  и  граждан,  ищущих  работу,  согласно  приложению  5  к 
настоящему приказу;

6)  форму  договора о  предоставлении  субсидии  на  организацию  стажировки 
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 
согласно приложению 6 к настоящему приказу;

7) форму договора о предоставлении субсидии на содействие трудоустройству 
незанятых  инвалидов,  родителей,  воспитывающих  детей-инвалидов,  многодетных 
родителей согласно приложению 7 к настоящему приказу;

8)  форму договора о предоставлении субсидии на содействие самозанятости 
безработных граждан согласно приложению 8 к настоящему договору;

9)  форму  договора  о  предоставлении  субсидии  на  стимулирование  создания 
безработными гражданами, открывшими свое дело, дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан согласно приложению 9 к настоящему приказу;

10) форму договора о предоставлении субсидии на содействие самозанятости 
безработных  граждан  и  стимулирование  создания  безработными  гражданами, 
открывшими  свое  дело,  дополнительных  рабочих  мест  для  трудоустройства 
безработных граждан согласно приложению 10 к настоящему приказу;

11) форму договора о предоставлении денежных выплат на оказание адресной 
поддержки  гражданам,  обратившимся  в  органы  службы  занятости  в  целях  поиска 
работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих 
мест, создаваемых в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ 
и инвестиционных программ, согласно приложению 11 к настоящему порядку;

12)  форму  договора  об  организации  общественных  работ,  временного 
трудоустройства  признанных  в  установленном  порядке  безработными  граждан  и 
граждан, ищущих работу, согласно приложению 12 к настоящему приказу;

13) форму договора об организации стажировки выпускников образовательных 
учреждений  в  целях  приобретения  ими  опыта  работы  согласно  приложения  13  к 
настоящему приказу;

14)  форму  договора  о  содействии  трудоустройству  незанятых  инвалидов 
согласно приложению 14 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 
Главного управления                                                                                   Л.Ф. Пономарев
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Приложение 1
к приказу Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области 
от  «__»_________2011  года  №___ 
«Об утверждении форм договоров»

ДОГОВОР
о предоставлении субсидии на организацию опережающего профессионального 

обучения работников, находящихся под угрозой увольнения, работников организаций 
производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 

производства в соответствии с инвестиционными проектами

«____» ___________20__ г.

Государственное  учреждение  «Центр  занятости  населения 
__________________________________»,  именуемое  в  дальнейшем  «Центр 
занятости»,  в  лице  директора  ____________________________________________, 
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны, 
_________________________________________________________________________,
                           (организационно-правовая форма и наименование организации)
именуемое  в  дальнейшем  «Работодатель»,  в  лице 
_________________________________________________________________________,
                 (наименование  должности,  ФИО  уполномоченного  лица) 
действующего на основании   _____________________________, с другой стороны и 
__________________________________________________________________________ 
         (организационно-правовая  форма  и  наименование  образовательного  учреждения) 
в лице ___________________________________________________________________,
                    (наименование  должности,  ФИО  уполномоченного  лица) 
действующего на основании __________________________, именуемое в дальнейшем 
«Образовательное учреждение», с третьей стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является предоставление Работодателю субсидии на 
организацию  опережающего  профессионального  обучения  (далее  –  опережающее 
обучение)  работников,  находящихся  под  угрозой  увольнения  (простой,  введение 
режима  неполного  рабочего  времени,  предоставление  отпусков  без  сохранения 
заработной  платы  по  инициативе  работодателей,  проведение  мероприятий  по 
высвобождению  работников),  работников  организаций  производственной  сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с 
инвестиционными проектами, в соответствии с Порядком предоставления в 2011 году 
субсидий  на  организацию  опережающего  профессионального  обучения  работников, 
находящихся  под  угрозой  увольнения,  работников  организаций  производственной 
сферы,  осуществляющих  реструктуризацию  и  модернизацию  производства  в 
соответствии  с  инвестиционными  проектами  (далее  –  Порядок),  утвержденным 
постановлением Правительства Курганской области от 21 марта 2011 года № 95.

1.2. Опережающее обучение включает в себя следующие виды обучения:
профессиональная подготовка работников;

3



профессиональная переподготовка работников;
повышение квалификации работников.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. При заключении настоящего договора предоставить в Центр занятости:
- в случае организации опережающего обучения работников, находящихся под 

угрозой  увольнения:  заверенные  надлежащим  образом  копии  документов, 
подтверждающих простой Работодателя, введение Работодателем режима неполного 
рабочего  времени,  предоставление  отпусков  без  сохранения  заработной  платы  по 
инициативе  Работодателя,  проведение  мероприятий  по  высвобождению работников 
(копии приказов, дополнительных соглашений к трудовым договорам и прочее);

-  в  случае  организации  опережающего  обучения  работников  организаций 
производственной  сферы,  осуществляющих  реструктуризацию  и  модернизацию 
производства  в  соответствии  с  инвестиционными  проектами:  копии  документов, 
подтверждающих реализацию инвестиционного проекта.

2.1.2. Организовать опережающее обучение работников с сохранением с ними 
трудовых отношений до момента завершения полного курса опережающего обучения 
согласно  заявке  на  предоставление  субсидии,  являющейся  неотъемлемой  частью 
настоящего договора.

2.1.3.  Оплатить  Образовательному  учреждению  стоимость  полного  курса 
опережающего обучения работников,  направленных на него, согласно утвержденной 
калькуляции (смете расходов)  в течение ___ дней с момента с момента получения 
работниками  документа  об  образовании  установленного  образца  и  представить  в 
Центр занятости документы, подтверждающие оплату.

2.1.4. Предоставить по необходимости работникам рабочие места по профессии 
(специальности) или квалификации, полученной в результате опережающего обучения, 
и направить в центр занятости копии приказов о трудоустройстве данных работников в 
течение 5 дней со дня окончания обучения.

2.1.5.  Не  расторгать  с  работниками,  прошедшими  опережающее  обучение  и 
продолжающими  работать  у  того  же  работодателя,  трудовые  отношения  по  своей 
инициативе  в  течение  первых  3  месяцев  после  завершения  ими  опережающего 
обучения.

2.1.6.  Предоставлять  Центру  занятости  ежемесячно  до  3  числа  месяца, 
следующего за отчётным, отчет о расходовании субсидии (приложение 1 к настоящему 
договору).

2.1.7. Обеспечить возврат:
- неиспользованных средств субсидии либо средств субсидии, использованных 

не по целевому назначению;
-  возврат  средств  субсидии,  затраченных  на  опережающее  обучение 

соответствующего  работника,  в  случае  нарушения  условий  пп.2.1.5  настоящего 
договора;

- возврат всех средств субсидии в случае нарушения условий, установленных 
Порядком,  или  условий  пп.2.1.6  настоящего  договора,  либо  в  иных  случаях, 
установленных действующим законодательством.

2.2. Центр занятости обязуется:
2.2.1.  Компенсировать  Работодателю расходы на организацию опережающего 

обучения работников в виде предоставления субсидии в размере __________рублей 
(для  рабочих  –  не  более  6410  рублей  на  1  человека  за  весь  курс  обучения,  для 
инженерно-технических работников — не более 10939 рублей за весь курс обучения).
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2.3. Образовательное учреждение обязуется:
2.3.1. Предоставить в Центр занятости заверенную надлежащим образом копию 

лицензии  на  образовательную  деятельность  с  приложением  перечня 
профессиональных  образовательных  программ,  по  которым  образовательное 
учреждение имеет право ведения образовательной деятельности.

2.3.2.  При  заключении  договора  представить  калькуляцию  (смету  расходов), 
согласованную с Работодателем и Центром занятости.

2.3.3. Представить Работодателю и Центру занятости в 3-х дневный срок после: 
начала  обучения  -  выписку  из  приказа  (копию приказа)  о  зачислении  работника  на 
обучение,  после  завершения  обучения  -  выписку  из  приказа  (копию  приказа)  о 
завершении обучения   работника,  копию протокола аттестационно-экзаменационной 
комиссии  и  копии документов  о  прохождении работником обучения  (удостоверения, 
свидетельства, дипломы и т.п.).

2.3.4. Предоставлять ежемесячно Работодателю табель посещаемости занятий 
работниками.

2.3.5. Провести полный курс опережающего обучения работников в соответствии 
с учебным планом по следующим специальностям (профессиям):

а) ____________________ - человек;
б) ____________________ - человек.
2.3.6.  Информировать в 3-х дневный срок Центр занятости и Работодателя о 

непосещении  занятий  работником  по  неуважительным  причинам,  его  отчислении, 
неуспеваемости и других нарушениях.

2.3.7.  Выдать  работникам,  успешно  прошедшим  опережающее  обучение, 
документ установленного образца в день окончания обучения.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Центр  занятости  предоставляет  субсидию  Работодателю  в  течение  5 
рабочих дней после предоставления Работодателем в Центр занятости счета, акта об 
оказанных образовательных услугах (приложение 2 к настоящему договору).

3.2.  В  случае  добровольного  представления  Работодателем  при  заключении 
настоящего договора справки из налогового органа об отсутствии задолженности по 
начисленным налогам,  сборам и  иным обязательным платежам в  бюджеты любого 
уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  Центр  занятости  в  течение  5 
рабочих  дней  со  дня  заключения  настоящего  договора  перечисляет  Работодателю 
субсидию  в  виде  первоначального  платежа  в  размере  30  процентов  от  величины 
субсидии, указанной в пп.2.2.1 настоящего договора, в сумме _________   рублей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Образовательное учреждение несет полную ответственность за выполнение 
учебной программы, сроки обучения, качество профессионального обучения и выдачу 
документа, подтверждающего квалификацию по профессии (специальности).

4.2.  В  случае  расторжения  с  работником  трудового  договора  до  момента 
завершения полного курса опережающего обучения субсидия на возмещение затрат на 
опережающее обучение данного работника Работодателю не предоставляется. 

4.3.  В  случае  выявления  неполного  освоения  или  нецелевого  использования 
Работодателем  предоставленной  субсидии,  а  также  при  нарушении  Работодателем 
условий,  установленных Порядком, или условий пп.2.1.5,  2.1.6 настоящего договора 
Центр занятости в течение 10 рабочих дней направляет Работодателю письменное 
требование  о  возврате  средств  субсидии  в  областной  бюджет  с  указанием  суммы 
возврата. 
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В случае  нарушения  условий,  установленных Порядком,  или условий  пп.2.1.6 
настоящего  договора,  средства  субсидии  подлежат  возврату  в  полном  объеме;  в 
случае  нарушения  условий  пп.2.1.5  возврату  подлежат  средства  субсидии, 
затраченные  на  оплату  обучения  соответствующего  работника;  в  случае  неполного 
освоения  или  нецелевого  использования  предоставленной  субсидии  возврату 
подлежат  неиспользованные  либо  использованные  не  по  целевому  назначению 
средства субсидии соответственно.

4.4.  Возврат  соответствующих  сумм  осуществляется  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

4.5.  Ответственность,  не  предусмотренная  настоящим  договором, 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.  В  случае  возникновения  споров,  возникших  в  связи  с  выполнением 
обязательств  по  настоящему договору,  они  разрешаются путем  переговоров,  а  при 
недостижении согласия - Арбитражным судом Курганской области.

5.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору  в  случае  наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих 
от воли сторон.

5.3.  Настоящий договор составлен в  трех экземплярах,  имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с __________ 2011 г. 
по ____________ 2011 г.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»:                                                          «РАБОТОДАТЕЛЬ »:     

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»:
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7

Приложение  1  к  договору  о  предоставлении 
субсидии  на  организацию  опережающего 
профессионального  обучения  работников, 
находящихся  под  угрозой  увольнения,  работников 
организаций  производственной  сферы, 
осуществляющих  реструктуризацию  и 
модернизацию  производства  в  соответствии  с 
инвестиционными проектами

ОТЧЕТ
_____________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма и наименование организации)
о расходовании субсидии на организацию опережающего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой 

увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 
производства в соответствии с инвестиционными проектами

за ______________________ 2011 года
      (отчетный период)

№ 
п/п

Профессии 
опережающего 

профессионального 
обучения

Количество человек, 
завершивших 
опережающее 

профессиональное 
обучение

Количество человек, 
трудоустроенных на новом 

рабочем месте (сохранивших 
рабочие места)

Наименование 
образователь-

ного учреждения

Стоимость 
обучения одного 
человека за весь 
срок обучения, 

рублей

Объем средств, 
израсходованных на 

организацию 
опережающего 

профессионального 
обучения, рублей

у  данного 
работодателя

у иного 
работодателя Всего Средства 

субсидии
1.
2.

ИТОГО
Данные  о  лице,  ответственном за  организацию опережающего  профессионального  обучения  работников,  находящихся  под  угрозой  увольнения, 

работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными 
проектами:

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Руководитель /__________________________ / /____________________ /
                                                    (подпись)                                 (расшифровка подписи)



    М.П.
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9

Приложение  2 к  договору  о 
предоставлении  субсидии  на 
организацию опережающего 
профессионального  обучения 
работников, находящихся под угрозой 
увольнения,  работников  организаций 
производственной  сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и 
модернизацию  производства  в 
соответствии  с  инвестиционными 
проектами

АКТ № ____

от «___»_____________ 2011 г.

                (организационно-правовая форма и наименование организации)
подтверждает  оказание  образовательных  услуг  работникам,  находящимся  под 

угрозой  увольнения,  работникам  организаций  производственной  сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с 
инвестиционными проектами:

№ 
п/п

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Полученная 
профессия 

(специальность)

Срок 
обучения, 
месяцев

Место 
обучения

Объем средств, затраченных на
организацию опережающего 

профессионального обучения 
работников, рублей 

Всего Средства 
работодателя

Средства
субсидии

ИТОГО

«Работодатель»     «Центр занятости»  

Руководитель /____________/___________/    Директор /____________/__________/ 
                     (подпись)              (расшифровка)                                                   (подпись)               (расшифровка)

Гл. бухгалтер /____________/___________/      Гл. бухгалтер /___________/_________/ 
                            (подпись)              (расшифровка)                                                    (подпись)        (расшифровка)

   
М.П. М.П.                                        



Приложение 2
к приказу Главного управления по труду и 
занятости  населения  Курганской  области 
от  «__»_________2011  года  №___ 
«Об утверждении форм договоров»

ДОГОВОР
об организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности

«____» ___________20__ г.

Государственное  учреждение  «Центр  занятости  населения 
__________________________________»,  именуемое  в  дальнейшем  «Центр 
занятости»,  в  лице  директора  ____________________________________________, 
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны, 
_________________________________________________________________________,
                           (организационно-правовая форма и наименование организации)
именуемое  в  дальнейшем  «Работодатель»,  в  лице 
_________________________________________________________________________,
                 (наименование  должности,  ФИО  уполномоченного  лица) 
действующего на основании   _____________________________, со второй стороны, 
__________________________________________________________________________ 
         (организационно-правовая  форма  и  наименование  образовательного  учреждения) 
в лице ___________________________________________________________________,
                    (наименование  должности,  ФИО  уполномоченного  лица) 
действующего на основании __________________________, именуемое в дальнейшем 
«Образовательное  учреждение»,  с  третьей  стороны  и  гражданин 
__________________________________________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество гражданина) 
 с четвертой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является организации профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации (далее – обучение) женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой 
деятельности (далее – граждане), в соответствии с Порядком предоставления в 2011 
году  субсидий  на  организацию  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и 
повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
трех  лет,  планирующих  возвращение  к  трудовой  деятельности  (далее  –  Порядок), 
утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 21 марта 2011 
года № 95.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Образовательное учреждение обязуется:
2.1.1. Предоставить в Центр занятости заверенную надлежащим образом копию 

лицензии  на  образовательную  деятельность  с  приложением  перечня 
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профессиональных  образовательных  программ,  по  которым  образовательное 
учреждение имеет право ведения образовательной деятельности.

2.1.2.  При  заключении  договора  представить  калькуляцию  (смету  расходов), 
согласованную с Центром занятости.

2.1.3. Представить Центру занятости в 3-х дневный срок после: начала обучения 
-  выписку из приказа (копию приказа) о зачислении Гражданина на обучение,  после 
завершения обучения -  выписку из приказа (копию приказа) о завершении обучения 
Гражданина,  копию  протокола  аттестационно-экзаменационной  комиссии  и  копии 
документов  о  прохождении  гражданином  обучения  (удостоверения,  свидетельства, 
дипломы и т.п.).

2.1.4.  Предоставлять  ежемесячно  Центру  занятости  табель  посещаемости 
занятий Гражданина.

2.1.5.  Провести полный курс  обучения  Гражданина в соответствии с учебным 
планом  по  следующей  специальности 
(профессии):_________________________________.

2.1.6.  Информировать  в  3-х  дневный  срок  Центр  занятости  о  непосещении 
занятий Гражданином по неуважительным причинам, его отчислении, неуспеваемости 
и других нарушениях.

2.1.7.  Выдать  Гражданину,  успешно  прошедшему  обучение,  документ 
установленного образца в день окончания обучения.

2.2. Центр занятости обязуется:
2.2.1.  Оплатить  Образовательному  учреждению  расходы  на  организацию 

обучения Гражданина в виде предоставления субсидии в размере __________рублей 
(не более 8520 рублей на 1 человека за весь курс обучения).

2.3. Гражданин обязуется:
2.3.1.  Посещать  занятия,  выполнять  учебный  план  и  проходить  итоговую 

аттестацию;
2.3.2.  В  течение  15  дней  с  момента  получения  документа  установленного 

образца о прохождении обучения приступить к работе у Работодателя и сохранить с 
ним трудовые отношения на срок не менее 3 месяцев.

2.3.3.  Обеспечить  возмещение  расходов  на  обучение,  указанных  в  пп.2.2.1 
настоящего договора, в случае нарушения условий пп.2.3.2 настоящего договора, за 
исключением случаев, когда нарушение было допущено по вине Работодателя. 

2.4. Работодатель обязуется:
2.4.1.  В  течение  15  дней  с  момента  получения  Гражданином  документа 

установленного образца о прохождении обучения обеспечить занятости Гражданина 
путем предоставления рабочего места на срок не менее 3 месяцев.

2.4.2.  В  течение 3  дней с  момента трудоустройства  Гражданина  направить  в 
Центр занятости копию приказа о трудоустройстве.

2.4.3.  Обеспечить  возмещение  расходов  на  обучение,  указанных  в  пп.2.2.1 
настоящего договора, в случае нарушения условий пп.2.4.1 настоящего договора, за 
исключением случаев, когда нарушение было допущено по вине Гражданина.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Центр занятости предоставляет субсидию Образовательному учреждению в 
следующем порядке:

- в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего договора перечисляет 
первоначальный платеж в размере 30 процентов от величины субсидии, указанной в 
пп.2.2.1 настоящего договора, в сумме _________   рублей;

-  окончательный  расчет  в  течение  5  рабочих  дней  после  предоставления 
Образовательным  учреждением  в  Центр  занятости  счета,  акта  об  оказанных 
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образовательных услугах (приложение 1 к настоящему договору).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Образовательное учреждение несет полную ответственность за выполнение 
учебной программы, сроки обучения, качество профессионального обучения и выдачу 
документа, подтверждающего квалификацию по профессии (специальности).

4.2.  В  случае  выявления  неполного  освоения  или  нецелевого  использования 
Образовательным учреждением предоставленной субсидии Центр занятости в течение 
10 рабочих дней направляет Образовательному учреждению письменное требование о 
возврате средств субсидии в областной бюджет с указанием суммы возврата.

При нарушении Гражданином условий,  установленных Порядком, или условий 
пп.2.3.2 настоящего договора Центр занятости в течение 10 рабочих дней направляет 
Гражданину письменное требование о возмещение расходов на обучение в областной 
бюджет с указанием суммы возврата. 

При нарушении Работодателем условий, установленных Порядком, или условий 
пп.2.4.3 настоящего договора Центр занятости в течение 10 рабочих дней направляет 
Работодателю  письменное  требование  о  возмещение  расходов  на  обучение  в 
областной бюджет с указанием суммы возврата. 

В случае нарушения условий,  установленных Порядком, или условий пп.2.3.2, 
2.4.3  настоящего  договора,  расходы  на  обучение  подлежат  возмещению  в  полном 
объеме.

В случае неполного освоения или нецелевого использования предоставленной 
субсидии возврату подлежат неиспользованные либо использованные не по целевому 
назначению средства субсидии соответственно.

4.3.  Возврат  соответствующих  сумм  осуществляется  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

4.4.  Ответственность,  не  предусмотренная  настоящим  договором, 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.  В  случае  возникновения  споров,  возникших  в  связи  с  выполнением 
обязательств  по  настоящему договору,  они  разрешаются путем  переговоров,  а  при 
недостижении согласия - Арбитражным судом Курганской области.

5.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору  в  случае  наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих 
от воли сторон.

5.3. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с __________ 2011 г. 
по ____________ 2011 г.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»:   «РАБОТОДАТЕЛЬ »:  «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»:

«ГРАЖДАНИН»
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Приложение  1  к  договору  об 
организации  профессиональной 
подготовки,  переподготовки  и 
повышения  квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком  до  трех  лет, 
планирующих  возвращение  к 
трудовой деятельности

АКТ № ____

от «___»_____________ 2011 г.

      (организационно-правовая форма и наименование образовательного учреждения)
подтверждает оказание образовательных услуг  женщинам, находящихся в отпуске 

по  уходу  за  ребенком  до  трех  лет,  планирующих  возвращение  к  трудовой 
деятельности:

№ 
п/п

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Полученная 
профессия 

(специальность)

Срок 
обучения, 
месяцев

Объем средств, затраченных 
на

обучение, рублей 

ИТОГО

«Образовательное учреждение»                      «Центр занятости»  

Руководитель /____________/___________/    Директор /____________/__________/ 
                     (подпись)              (расшифровка)                                                   (подпись)               (расшифровка)

Гл. бухгалтер /____________/___________/      Гл. бухгалтер /___________/_________/ 
                            (подпись)              (расшифровка)                                                    (подпись)        (расшифровка)

   
М.П. М.П.                                        
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Приложение 3
к приказу Главного управления по труду и 
занятости  населения  Курганской  области 
от  «__»_________2011  года  №___ 
«Об утверждении форм договоров»

ДОГОВОР
о предоставлении субсидии на организацию опережающего профессионального 

обучения и стажировки женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с 
целью их вывода с вредного производства

«____» ___________20__ г.

Государственное  учреждение  «Центр  занятости  населения 
__________________________________»,  именуемое  в  дальнейшем  «Центр 
занятости»,  в  лице  директора  ____________________________________________, 
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны, 
_________________________________________________________________________,
                           (организационно-правовая форма и наименование организации)
именуемое  в  дальнейшем  «Работодатель»,  в  лице 
_________________________________________________________________________,
                 (наименование  должности,  ФИО  уполномоченного  лица) 
действующего на основании   _____________________________, с другой стороны и 
__________________________________________________________________________ 
         (организационно-правовая  форма  и  наименование  образовательного  учреждения) 
в лице ___________________________________________________________________,
                    (наименование  должности,  ФИО  уполномоченного  лица) 
действующего на основании __________________________, именуемое в дальнейшем 
«Образовательное учреждение», с третьей стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является предоставление Работодателю субсидии на 
организацию  опережающего  профессионального  обучения  (далее  –  опережающее 
обучение) и стажировки женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда 
(далее – женщины),  с  целью их вывода с вредного производства, в  соответствии с 
Порядком  предоставления  в  2011  году  субсидий  на  организацию  опережающего 
профессионального  обучения  и  стажировки  женщин,  работающих  во  вредных  и 
тяжелых  условиях  труда,  с  целью  их  вывода  с  вредного  производства  (далее  – 
Порядок),  утвержденным  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  21 
марта 2011 года № 95.

1.2. Опережающее обучение включает в себя следующие виды обучения:
профессиональная подготовка женщин;
профессиональная переподготовка женщин;
повышение квалификации женщин.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. При заключении настоящего договора предоставить в Центр занятости:
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- документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по оплате 
труда перед работниками;

- документы, подтверждающие работу женщин во вредных и тяжелых условиях 
труда.

2.1.2.  Организовать  опережающее  обучение  и  стажировку  женщин  с 
сохранением  с  ними  трудовых  отношений  до  момента  завершения  полного  курса 
опережающего обучения согласно заявке на предоставление субсидии,  являющейся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.3.  Осуществлять  учет  женщин,  охваченных  мероприятиями,  указанными  в 
пункте 2.1.2 настоящего договора.

2.1.4.  Оплатить  Образовательному  учреждению  стоимость  полного  курса 
опережающего  обучения  женщин,  направленных  на  него,  согласно  утвержденной 
калькуляции (смете расходов) в течение ___ дней с момента получения работниками 
документа об образовании установленного образца и представить в Центр занятости 
документы, подтверждающие оплату.

2.1.5. Предоставить по необходимости женщинам рабочие места по профессии 
(специальности) или квалификации, полученной в результате опережающего обучения, 
и направить в центр занятости копии приказов о трудоустройстве данных женщин в 
течение 5 дней со дня окончания обучения.

2.1.6.  Не  расторгать  трудовые  отношения  с  женщинами,  прошедшими 
опережающее обучение и продолжающими работать у того же работодателя, трудовые 
отношения по своей инициативе в течение первых 6 месяцев после завершения ими 
опережающего обучения.

2.1.7.  В  трудовые  договоры работников,  которые будут  выступать  в  качестве 
наставников,  внести  (с  их  согласия)  дополнения  в  части  возложения  на  них 
обязанностей по наставничеству,  и в течение 3 дней после заключения настоящего 
договора  направить  копии  данных  дополнений  и  копии  приказов  о  возложении  на 
работников обязанностей по наставничеству в Центр занятости.

2.1.8.  Организовать  стажировку  женщин  и  осуществлять  контроль  за 
соблюдением техники безопасности.

2.1.9.  При  получении  субсидии  обеспечить  выполнение  обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, в том числе по видам, срокам и численности 
участников стажировки.

2.1.10.  Предоставлять  Центру  занятости  ежемесячно  до  3  числа  месяца, 
следующего за отчётным, отчет о расходовании субсидии (приложение 1 к настоящему 
договору).

2.1.11. Обеспечить возврат:
- неиспользованных средств субсидии либо средств субсидии, использованных 

не по целевому назначению;
-  возврат  средств  субсидии,  затраченных  на  опережающее  обучение  и 

стажировку  соответствующего  работника,  в  случае  нарушения  условий  пп.2.1.6 
настоящего договора;

- возврат всех средств субсидии в случае нарушения условий, установленных 
Порядком,  или  условий  пп.2.1.10  настоящего  договора,  либо  в  иных  случаях, 
установленных действующим законодательством.

2.2. Центр занятости обязуется:
2.2.1.  Компенсировать  Работодателю расходы на организацию опережающего 

обучения  женщин  (не  более  6410  рублей  на  1  человека  за  весь  курс  обучения)  и 
возместить затраты на выплаты за наставничество в виде предоставления субсидии в 
размере __________рублей.

2.3. Образовательное учреждение обязуется:
2.3.1. Предоставить в Центр занятости заверенную надлежащим образом копию 
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лицензии  на  образовательную  деятельность  с  приложением  перечня 
профессиональных  образовательных  программ,  по  которым  образовательное 
учреждение имеет право ведения образовательной деятельности.

2.3.2.  При  заключении  договора  представить  калькуляцию  (смету  расходов), 
согласованную с Работодателем и Центром занятости.

2.3.3. Представить Работодателю и Центру занятости в 3-х дневный срок после: 
начала  обучения  -  выписку  из  приказа  (копию  приказа)  о  зачислении  женщин  на 
обучение,  после  завершения  обучения  -  выписку  из  приказа  (копию  приказа)  о 
завершении  обучения   женщин,  копию  протокола  аттестационно-экзаменационной 
комиссии  и  копии документов  о  прохождении работником обучения  (удостоверения, 
свидетельства, дипломы и т.п.).

2.3.4. Предоставлять ежемесячно Работодателю табель посещаемости занятий 
женщинами.

2.3.5. Провести полный курс опережающего обучения женщин в соответствии с 
учебным планом по следующим специальностям (профессиям):

а) ____________________ - человек;
б) ____________________ - человек.
2.3.6.  Информировать в 3-х дневный срок Центр занятости и Работодателя о 

непосещении  занятий  женщинами  по  неуважительным  причинам,  их  отчислении, 
неуспеваемости и других нарушениях.

2.3.7.  Выдать  женщинам,  успешно  прошедшим  опережающее  обучение, 
документ установленного образца в день окончания обучения.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Центр  занятости  предоставляет  субсидию  Работодателю  в  течение  5 
рабочих дней после предоставления Работодателем в Центр занятости счета, акта об 
оказанных образовательных услугах (приложение 2 к настоящему договору).

3.2.  В  случае  добровольного  представления  Работодателем  при  заключении 
настоящего договора справки из налогового органа об отсутствии задолженности по 
начисленным налогам,  сборам и  иным обязательным платежам в  бюджеты любого 
уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  Центр  занятости  в  течение  5 
рабочих  дней  со  дня  заключения  настоящего  договора  перечисляет  Работодателю 
субсидию  в  виде  первоначального  платежа  в  размере  30  процентов  от  величины 
субсидии, указанной в пп.2.2.1 настоящего договора, в сумме _________   рублей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Образовательное учреждение несет полную ответственность за выполнение 
учебной программы, сроки обучения, качество профессионального обучения и выдачу 
документа, подтверждающего квалификацию по профессии (специальности).

4.2.  В  случае  расторжения  с  женщиной  трудового  договора  до  момента 
завершения полного курса опережающего обучения субсидия на возмещение затрат на 
опережающее обучение данной женщины Работодателю не предоставляется. 

4.3.  В  случае  выявления  неполного  освоения  или  нецелевого  использования 
Работодателем  предоставленной  субсидии,  а  также  при  нарушении  Работодателем 
условий, установленных Порядком, или условий пп.2.1.6, 2.1.10 настоящего договора 
Центр занятости в течение 10 рабочих дней направляет Работодателю письменное 
требование  о  возврате  средств  субсидии  в  областной  бюджет  с  указанием  суммы 
возврата. 

В случае нарушения условий, установленных Порядком, или условий пп.2.1.10 
настоящего  договора,  средства  субсидии  подлежат  возврату  в  полном  объеме;  в 
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случае  нарушения  условий  пп.2.1.6  возврату  подлежат  средства  субсидии, 
затраченные на оплату обучения и стажировки соответствующей женщины; в случае 
неполного  освоения  или  нецелевого  использования  предоставленной  субсидии 
возврату  подлежат  неиспользованные  либо  использованные  не  по  целевому 
назначению средства субсидии соответственно.

4.4.  Возврат  соответствующих  сумм  осуществляется  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

4.5.  Ответственность,  не  предусмотренная  настоящим  договором, 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.  В  случае  возникновения  споров,  возникших  в  связи  с  выполнением 
обязательств  по  настоящему договору,  они  разрешаются путем  переговоров,  а  при 
недостижении согласия - Арбитражным судом Курганской области.

5.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору  в  случае  наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих 
от воли сторон.

5.3.  Настоящий договор составлен в  трех экземплярах,  имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с __________ 2011 г. 
по ____________ 2011 г.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»:                                                          «РАБОТОДАТЕЛЬ »:     

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»:
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Приложение  1  к  договору  о  предоставлении 
субсидии  на  организацию  опережающего 
профессионального  обучения  и  стажировки 
женщин,  работающих  во  вредных  и  тяжелых 
условиях труда, с целью их вывода с вредного 
производства

ОТЧЕТ
_____________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма и наименование организации)
о расходовании субсидий на организацию опережающего профессионального обучения и стажировки женщин, работающих во 

вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства
за ______________________ 2011 года

    (отчетный период)

№ 
п/п

Профессии 
опережающего 

профессиональ-
ного обучения

Количество 
человек, 

завершив-
ших 

опережаю-
щее 

профессио-
нальное 
обучение

Количество 
человек, 

направлен-
ных на 

стажировку 
после 

обучения

Коли-
чество 
настав-
ников, 

человек

Коли-
чество 
завер-

шивших 
стажи-
ровку, 

человек

Количество 
человек, 

трудоустроенных 
на новом рабочем 

месте

Наимено-
вание 

образова-
тельного 
учрежде-

ния

Стоимость 
обучения 

одного 
человека за 

весь срок 
обучения, 

рублей

Объем средств, 
израсходованных 
на организацию 
опережающего 

профессиональ-
ного обучения,

рублей

Объем 
средств, 

израсходо-
ванных на 

организацию 
стажировки, 

рублей
у 

данного 
работо-
дателя

у иного 
работо-
дателя

Всего Средства 
субсидии

1.
2.

ИТОГО - -

Данные  о  лице,  ответственном  за  организацию  опережающего  профессионального  обучения  и  стажировки  женщин,  работающих  во  вредных  и 
тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства:

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Руководитель /__________________________ / /____________________ /
                                                    (подпись)                                 (расшифровка подписи)



    М.П
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Приложение  2  к  договору  о 
предоставлении  субсидии  на 
организацию  опережающего 
профессионального  обучения  и 
стажировки  женщин,  работающих 
во  вредных  и  тяжелых  условиях 
труда,  с  целью  их  вывода  с 
вредного производства

АКТ № ____

от «___»_____________ 2011 г.

                (организационно-правовая форма и наименование организации)
подтверждает оказание образовательных услуг женщин, работающих во вредных и 

тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства:

№ 
п/п

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Полученная 
профессия 
(специаль-

ность)

Срок 
обучения, 
месяцев

Место 
обучения

Длитель-
ность 

стажиров
ки под 

руковод-
ством 

настав-
ника, 
дней

Объем средств, затраченных на
организацию опережающего 

профессионального обучения и 
стажировки женщин, рублей 

Всего Средства 
работода-

теля

Средства
субсидии

ИТОГО

«Работодатель»     «Центр занятости»  

Руководитель /____________/___________/    Директор /____________/__________/ 
                     (подпись)              (расшифровка)                                                   (подпись)               (расшифровка)

Гл. бухгалтер /____________/___________/      Гл. бухгалтер /___________/_________/ 
                            (подпись)              (расшифровка)                                                    (подпись)        (расшифровка)

   
М.П. М.П.                                        



Приложение 4
к приказу Главного управления по труду и 
занятости  населения  Курганской  области 
от  «__»_________2011  года  №___ 
«Об утверждении форм договоров»

ДОГОВОР
о предоставлении субсидии на организацию общественных работ, временного 

трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, 
находящихся под угрозой увольнения

«____» ___________20__ г.

Государственное  учреждение  «Центр  занятости  населения 
__________________________________»,  именуемое  в  дальнейшем  «Центр 
занятости»,  в  лице  директора  ____________________________________________, 
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны, 
_________________________________________________________________________,
                           (организационно-правовая форма и наименование работодателя)
именуемое  в  дальнейшем  «Работодатель»,  в  лице 
_________________________________________________________________________,
                                 (наименование должности, ФИО уполномоченного лица) 
действующего на основании   _____________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.  Предметом  договора  является  предоставление  Работодателю  субсидии  в 
соответствии  с Порядком  предоставления  в  2011  году  субсидий  на  организацию 
общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и 
градообразующих  предприятий,  находящихся  под  угрозой  увольнения,  а  также 
признанных  в  установленном  порядке  безработными  граждан  и  граждан,  ищущих 
работу,  проживающих  в  монопрофильных  населенных  пунктах  с  напряженной 
ситуацией  на  рынке  труда  (далее  –  Порядок),  утвержденным  постановлением 
Правительства Курганской области от 21 марта 2011 года № 95, на возмещение затрат 
на  оплату  труда  (с  учетом  районного  коэффициента  и  страховых  взносов  в 
государственные  внебюджетные  фонды)  работников  системообразующих  и 
градообразующих  предприятий,  находящихся  под  угрозой  увольнения  (простой, 
введение  режима  неполного  рабочего  времени,  предоставление  отпусков  без 
сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий 
по  высвобождению  работников),  участвующих  во  временных  или  общественных 
работах.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. При заключении настоящего договора предоставить в Центр занятости:
- заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих простой 

Работодателя,  введение  Работодателем  режима  неполного  рабочего  времени, 
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предоставление  отпусков  без  сохранения  заработной  платы  по  инициативе 
Работодателя,  проведение  мероприятий  по  высвобождению  работников  (копии 
приказов, дополнительных соглашений к трудовым договорам и прочее); 

-  список  участников  общественных  и  временных  работ,  являющийся 
неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 1 к настоящему договору);

- документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по оплате 
труда перед работниками.

2.1.2.  В  течение  ___  рабочих  дней  после  заключения  настоящего  договора 
предоставить  в  Центр  занятости  копии  приказов  о  временном  трудоустройстве 
работников и копии срочных трудовых договоров, заключенных с работниками.

2.1.3.  Организовать  проведение  общественных  и  временных  работ  согласно 
поданной  заявке  на  предоставление  субсидии,  являющейся  неотъемлемой  частью 
настоящего договора.

2.1.4. Осуществлять учет работников, охваченных мероприятиями, указанными в 
пп. 2.1.3 настоящего договора.

2.1.5.  При  получении  субсидии  в  целях  возмещения  затрат,  указанных  в  п.1 
настоящего  договора,  обеспечить  выполнение  обязательств,  предусмотренных 
настоящим  договором,  в  том  числе  по  видам,  срокам  и  численности  участников 
временных и общественных работ.  

2.1.6. Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в 
Центр  занятости  письменный  отчет  об  использовании  субсидии  (приложение  2  к 
настоящему договору).

2.1.7. Представлять по запросу Центра занятости в рамках проведения проверок 
целевого использования субсидии документы, подтверждающие назначение и суммы 
соответствующих затрат.

2.1.8. Обеспечить возврат:
- неиспользованных средств субсидии либо средств субсидии, использованных 

не по целевому назначению;
- возврат всех средств субсидии в случае нарушения условий, установленных 

Порядком,  или  условий  пп.2.1.6  настоящего  договора,  либо  в  иных  случаях, 
установленных действующим законодательством.

2.2. Центр занятости обязуется:
2.2.1.  Обеспечить  предоставление  Работодателю  субсидии  в  размере 

___________  рублей.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в течение 5 рабочих 
дней  после  предоставления  Работодателем  в  Центр  занятости  счета,  акта  о 
выполнении договорных обязательств (приложение 3 к настоящему договору).

3.2.  В  случае  добровольного  представления  Работодателем  при  заключении 
настоящего договора справки из налогового органа об отсутствии задолженности по 
начисленным налогам,  сборам и  иным обязательным платежам в  бюджеты любого 
уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  Центр  занятости  в  течение  5 
рабочих  дней  со  дня  заключения  настоящего  договора  перечисляет  Работодателю 
субсидию  в  виде  первоначального  платежа  в  размере  30  процентов  от  величины 
субсидии, указанной в пп.2.2.1 настоящего договора, в сумме _________   рублей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.  В  случае  выявления  неполного  освоения  или  нецелевого  использования 
Работодателем  предоставленной  субсидии,  а  также  при  нарушении  Работодателем 
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условий, установленных Порядком, или условий пп.2.1.6 настоящего договора Центр 
занятости  в  течение  10  рабочих  дней  направляет  Работодателю  письменное 
требование  о  возврате  средств  субсидии  в  областной  бюджет  с  указанием  суммы 
возврата. 

В  случае  нарушения  условий,  установленных Порядком,  или условий  пп.2.1.6 
настоящего  договора,  средства  субсидии  подлежат  возврату  в  полном  объеме;  в 
случае неполного освоения или нецелевого использования предоставленной субсидии 
возврату  подлежат  неиспользованные  либо  использованные  не  по  целевому 
назначению средства субсидии соответственно.

4.2.  Возврат  соответствующих  сумм  осуществляется  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

4.3.  Ответственность,  не  предусмотренная  настоящим  договором, 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.  В  случае  возникновения  споров,  возникших  в  связи  с  выполнением 
обязательств  по  настоящему договору,  они  разрешаются путем  переговоров,  а  при 
недостижении согласия - Арбитражным судом Курганской области.

5.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору  в  случае  наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих 
от воли сторон.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: один экземпляр - Работодателю, один экземпляр – Центру занятости.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с __________ 2011 г. 
по ____________ 2011 г.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Центр занятости:                                                                                         Работодатель:
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Приложение 1
к  договору  о  предоставлении  субсидии 
на  организацию  общественных  работ, 
временного трудоустройства работников 
системообразующих и градообразующих 
предприятий,  находящихся  под  угрозой 
увольнения

Список участников общественных и временных работ
(договор от _____________ №____)

________________________________________________________
(организационно-правовая форма и наименование работодателя)

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
работника

Занимаемая должность, 
структурное подразделение 

Вид работ

1 2 3 4

Данные о лице, ответственном за организацию общественных работ, временного трудоустройства 
работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой 
увольнения: 

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Руководитель /__________________________ / /____________________ /
                                                   (подпись)                                     (расшифровка подписи)
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Приложение 2
к  договору  о  предоставлении  субсидии  на 
организацию  общественных  работ,  временного 
трудоустройства  работников  системообразующих 
и  градообразующих  предприятий,  находящихся 
под угрозой увольнения

ОТЧЕТ  (нарастающим итогом)
____________________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма и наименование работодателя)
о расходовании субсидии на организацию общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и 

градообразующих предприятий, находящихся под угрозой  увольнения 
за ______________________ 2011 года

                                                                                          (отчетный период)

№ 
п/п

№ и дата 
договора

Профессия 
(специальность)

Количество 
рабочих мест, 

единиц 

Количество участников 
общественных работ и 

временного 
трудоустройства, человек

Затраты на организацию общественных работ и 
временного трудоустройства, рублей

Всего
Собственные 

средства 
работодателя

Средства субсидии

1.
2.      

ИТОГО     

Данные о лице, ответственном за организацию общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и 
градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения: 

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Руководитель /__________________________ / /____________________ /
                                                   (подпись)                                     (расшифровка подписи)

      М.П.
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Приложение 3
к  договору  о  предоставлении  субсидии 
на  организацию  общественных  работ, 
временного трудоустройства работников 
системообразующих и градообразующих 
предприятий,  находящихся  под  угрозой 
увольнения

А  К  Т  № ____
от «____» ____________ 2011 г.

О выполнении условий договора от «____»  __________ 2011г № ____

Работодатель _______________________ организовал общественные, временные 
                           (наименование работодателя)
работы для работников системообразующих и градообразующих предприятий, 
находящихся под угрозой увольнения:
 

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Отработано 
дней

Затраты на организацию общественных работ и 
временного трудоустройства, рублей

Всего 
(графы: 

5+6)

Собственные 
средства 

работодателя
Средства субсидии

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО:

Условия Договора выполнены, стороны не имеют претензий друг к другу.

«Работодатель»     «Центр занятости»  

Руководитель /____________/____________/   Директор /____________/___________/ 
                     (подпись)                (расшифровка)                                                  (подпись)             (расшифровка)

Гл. бухгалтер /____________/___________/      Гл. бухгалтер /___________/__________/ 
                            (подпись)              (расшифровка)                                                (подпись)               (расшифровка)

   
М.П. М.П.                                        



Приложение 5
к приказу Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области
от  «__»_________2011  года  №___ 
«Об утверждении форм договоров»

ДОГОВОР
о предоставлении субсидии на организацию общественных работ, временного 

трудоустройства признанных в установленном порядке безработными граждан и 
граждан, ищущих работу

«____» ___________20__ г.

Государственное  учреждение  «Центр  занятости  населения 
__________________________________»,  именуемое  в  дальнейшем  «Центр 
занятости»,  в  лице  директора  ____________________________________________, 
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны, 
_________________________________________________________________________,
                           (организационно-правовая форма и наименование работодателя)
именуемое  в  дальнейшем  «Работодатель»,  в  лице 
_________________________________________________________________________,
                                    (наименование должности, ФИО уполномоченного лица) 
действующего на основании   _____________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.  Предметом  договора  является  предоставление  Работодателю  субсидии  в 
соответствии  с  Порядком  предоставления  в  2011  году  субсидий  на  организацию 
общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и 
градообразующих  предприятий,  находящихся  под  угрозой  увольнения,  а  также 
признанных  в  установленном  порядке  безработными  граждан  и  граждан,  ищущих 
работу,  проживающих  в  монопрофильных  населенных  пунктах  с  напряженной 
ситуацией  на  рынке  труда  (далее  –  Порядок),  утвержденным  постановлением 
Правительства Курганской области от 21 марта 2011 года № 95, на возмещение затрат 
на  оплату  труда  (с  учетом  районного  коэффициента  и  страховых  взносов  в 
государственные  внебюджетные  фонды)  признанных  в  установленном  порядке 
безработными граждан и граждан, ищущих работу (далее – граждане), участвующих во 
временных или общественных работах.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. При заключении настоящего договора предоставить в Центр занятости: 
- документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по оплате 

труда перед работниками.
2.1.2. Создать временные рабочие места для организации общественных работ, 

временного  трудоустройства  граждан  в  соответствии  с  заявкой  на  предоставление 
субсидии, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
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2.1.3.  В  течение  ___  рабочих  дней  после  заключения  настоящего  договора 
предоставить  в  Центр  занятости  копии  приказов  о  временном  трудоустройстве 
граждан.

2.1.4.  Заключить  с  гражданами,  направляемыми  на  общественные  или 
временные  работы,  срочные  трудовые  договоры  в  соответствии  с  трудовым 
законодательством  с  условием  выплаты  заработной  платы  в  размере  не  менее 
установленного  действующим  законодательством  минимального  размера  оплаты 
труда и в течение ___ рабочих дней после заключения настоящего договора направить 
копии этих договоров в Центр занятости.

2.1.5.  Организовать  общественные  или  временные  работы  и  осуществлять 
контроль за соблюдением техники безопасности.

2.1.6.  Осуществлять  учет  граждан,  охваченных мероприятиями,  указанными в 
пункте 2.1.2 настоящего договора.

2.1.7.  При  получении  субсидии  обеспечить  выполнение  обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, в том числе по видам, срокам и численности 
участников временных и общественных работ.

2.1.8.  Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в 
Центр  занятости  отчет  об  использовании  субсидии  (приложение  1  к  настоящему 
договору).

2.1.9. Представлять по запросу Центра занятости в рамках проведения проверок 
целевого использования субсидии, документы, подтверждающие назначение и суммы 
соответствующих затрат.

2.1.10. Обеспечить возврат:
- неиспользованных средств субсидии либо средств субсидии, использованных 

не по целевому назначению;
- возврат всех средств субсидии в случае нарушения условий, установленных 

Порядком,  или  условий  пп.2.1.8  настоящего  договора,  либо  в  иных  случаях, 
установленных действующим законодательством.

2.2. Центр занятости обязуется:
2.2.1.  Направить  граждан  на  организованные  Работодателем  временные 

рабочие места для проведения общественных и временных работ.
2.2.2.  Обеспечить  предоставление  Работодателю  субсидии  в  размере 

___________  рублей.
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в течение 5 рабочих 
дней  после  представления  Работодателем  в  Центр  занятости  счета,  акта  о 
выполнении договорных обязательств (приложение 2 к настоящему договору).

3.2.  В  случае  добровольного  представления  Работодателем  при  заключении 
настоящего договора справки из налогового органа об отсутствии задолженности по 
начисленным налогам,  сборам и  иным обязательным платежам в  бюджеты любого 
уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  Центр  занятости  в  течение  5 
рабочих  дней  со  дня  заключения  настоящего  договора  перечисляет  Работодателю 
субсидию  в  виде  первоначального  платежа  в  размере  30  процентов  от  величины 
субсидии, указанной в пп.2.2.1 настоящего договора, в сумме _________   рублей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.  В  случае  выявления  неполного  освоения  или  нецелевого  использования 
Работодателем  предоставленной  субсидии,  а  также  при  нарушении  Работодателем 
условий, установленных Порядком, или условий пп.2.1.8 настоящего договора Центр 
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занятости  в  течение  10  рабочих  дней  направляет  Работодателю  письменное 
требование  о  возврате  средств  субсидии  в  областной  бюджет  с  указанием  суммы 
возврата. 

В  случае  нарушения  условий,  установленных Порядком,  или условий  пп.2.1.8 
настоящего договора средства субсидии подлежат возврату в полном объеме; в случае 
неполного  освоения  или  нецелевого  использования  предоставленной  субсидии 
возврату  подлежат  неиспользованные  либо  использованные  не  по  целевому 
назначению средства субсидии соответственно.

4.2.  Возврат  соответствующих  сумм  осуществляется  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

4.3.  Ответственность,  не  предусмотренная  настоящим  договором, 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.  В  случае  возникновения  споров,  возникших  в  связи  с  выполнением 
обязательств  по  настоящему договору,  они  разрешаются путем  переговоров,  а  при 
недостижении согласия - Арбитражным судом Курганской области.

5.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору  в  случае  наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих 
от воли сторон.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: один экземпляр - Работодателю, один экземпляр – Центру занятости.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с __________ 2011 г. 
по ____________ 2011 г.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Центр занятости:                                                                                         Работодатель:

30



31

Приложение 1
к  договору  о  предоставлении  субсидии  на 
организацию  общественных  работ,  временного 
трудоустройства  признанных  в  установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу

ОТЧЕТ  (нарастающим итогом)
____________________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма и наименование работодателя)
о расходовании субсидии на организацию общественных работ, временного трудоустройства признанных в установленном 

порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу
за ______________________ 2011 года

                                                                                          (отчетный период)

№ 
п/п

№ и дата 
договора

Профессия 
(специальность)

Количество 
рабочих мест, 

единиц 

Количество участников 
общественных работ и 

временного 
трудоустройства, человек

Затраты на организацию общественных работ и 
временного трудоустройства, рублей

Всего
Собственные 

средства 
работодателя

Средства субсидии

1.
2.      

ИТОГО     

Данные о лице, ответственном за организацию общественных работ, временного трудоустройства признанных в установленном порядке 
безработными граждан и граждан, ищущих работу: 

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Руководитель /__________________________ / /____________________ /
                                                   (подпись)                                     (расшифровка подписи)

      М.П.



32



33

Приложение 2
к договору о предоставлении субсидии 
на организацию общественных работ, 
временного  трудоустройства 
признанных в установленном порядке 
безработными  граждан  и  граждан, 
ищущих работу

А  К  Т  № ____
от «____» ____________ 2011 г.

О выполнении условий договора от «____»  __________ 2011 г. № ___

Работодатель ______________________ организовал общественные, временные 
                          (наименование работодателя)
работы для признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, 
ищущих работу:

№
п/п

Фамилия,  имя, 
отчество

Отработано 
дней

Затраты на организацию общественных работ и 
временного трудоустройства, рублей

Всего 
(графы: 5+6)

Собственные 
средства 

работодателя

Средства 
субсидии

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО:

Условия Договора выполнены, стороны не имеют претензий друг к другу.

«Работодатель»     «Центр занятости»  

Руководитель /____________/___________/     Директор /____________/___________/ 
                     (подпись)                (расшифровка)                                                   (подпись)           (расшифровка)

Гл. бухгалтер /____________/___________/      Гл. бухгалтер /___________/_________/ 
                            (подпись)              (расшифровка)                                                   (подпись)         (расшифровка)

   
М.П. М.П.                                        



Приложение 6
к приказу Главного управления по труду и 
занятости  населения  Курганской  области 
от  «__»_________2011  года  №___ 
«Об утверждении форм договоров»

Договор 
о предоставлении субсидии на организацию стажировки выпускников 

образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы

«____» ___________20__ г.

Государственное  учреждение  «Центр  занятости  населения 
__________________________________»,  именуемое  в  дальнейшем  «Центр 
занятости»,  в  лице  директора  ____________________________________________, 
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны, 
_________________________________________________________________________,
                           (организационно-правовая форма и наименование работодателя)
именуемое  в  дальнейшем  «Работодатель»,  в  лице 
_________________________________________________________________________,
                                      (наименование должности, ФИО уполномоченного лица) 
действующего на основании   _____________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Предметом договора является предоставление Работодателю субсидии в 
соответствии  с Порядком  предоставления  в  2011  году  субсидий  на  организацию 
стажировки  выпускников  образовательных  учреждений  в  целях  приобретения  ими 
опыта  работы  (далее  –  Порядок),  утвержденным  постановлением  Правительства 
Курганской области от 21 марта 2011 года № 95,  на возмещение затрат на оплату 
труда  (с  учетом  районного  коэффициента  и  страховых  взносов  в  государственные 
внебюджетные  фонды) выпускников  образовательных  учреждений,  проходящих 
стажировку, и затрат на выплаты за наставничество.

1.2.  Под  выпускниками  образовательных  учреждений  (далее  -  выпускники)  в 
настоящем договоре понимаются граждане, окончившие образовательные учреждения 
и  впервые  ищущие  работу  по  полученной  специальности,  а  также  граждане, 
прошедшие  в  2010  году  стажировку  в  целях  приобретения  опыта  работы  менее  6 
месяцев  (суммарный  срок  прохождения  стажировки  в  2010  и  2011  годах  не  может 
превышать 6 месяцев). 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. При заключении настоящего договора предоставить в Центр занятости: 
- документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по оплате 

труда перед работниками.
2.1.2.  Создать  временные  рабочие  места  для  организации  стажировки 

выпускников  в  соответствии  с  заявкой  на  предоставление  субсидии,  являющейся 
неотъемлемой частью настоящего договора.
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2.1.3.  В  течение  ___  рабочих  дней  после  заключения  настоящего  договора 
предоставить  в  Центр  занятости  копии  приказов  о  временном  трудоустройстве 
выпускников.

2.1.4.  Заключить  с  выпускниками,  направляемыми  на  стажировку,  срочные 
трудовые  договоры  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  с  условием 
выплаты  заработной  платы  в  размере  не  менее  установленного  действующим 
законодательством минимального размера оплаты труда и в течение ___ рабочих дней 
после  заключения  настоящего  договора  направить  копии  этих  договоров  в  Центр 
занятости.

2.1.5.  В  трудовые  договоры работников,  которые будут  выступать  в  качестве 
наставников,  внести  (с  их  согласия)  дополнения  в  части  возложения  на  них 
обязанностей  по  наставничеству,  и  в  течение  ___  рабочих  дней  после  заключения 
настоящего  договора  направить  копии  данных  дополнений  и  копии  приказов  о 
возложении на работников обязанностей по наставничеству в Центр занятости.

2.1.6.  Организовать  стажировку  выпускников  и  осуществлять  контроль  за 
соблюдением техники безопасности.

2.1.7. Осуществлять учет выпускников, охваченных мероприятиями, указанными 
в пункте 2.1.2 настоящего договора.

2.1.8.  При  получении  субсидии  обеспечить  выполнение  обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, в том числе по видам, срокам и численности 
участников стажировки.

2.1.9.  Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в 
Центр  занятости  отчет  об  использовании  субсидии  (приложение  1  к  настоящему 
договору).

2.1.10.  В течение 3 рабочих дней со дня увольнения выпускника направить в 
Центр занятости копию приказа об увольнении. 

2.1.11.  Представлять  по  запросу  Центра  занятости  в  рамках  проведения 
проверок целевого использования субсидии, документы, подтверждающие назначение 
и суммы соответствующих затрат.

2.1.12. Обеспечить возврат:
- неиспользованных средств субсидии либо средств субсидии, использованных 

не по целевому назначению;
- возврат всех средств субсидии в случае нарушения условий, установленных 

Порядком,  или  условий  пп.2.1.9  настоящего  договора,  либо  в  иных  случаях, 
установленных действующим законодательством.

2.2. Центр занятости обязуется:
2.2.1.  Направить  выпускников  согласно  пп.1.1  настоящего  Договора  на 

организованные  Работодателем  временные  рабочие  места  для  прохождения 
стажировки.

2.2.2.  Обеспечить  предоставление  Работодателю  субсидии  в  размере 
___________  рублей.

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в течение 5 рабочих 
дней  после  представления  Работодателем  в  Центр  занятости  счета,  акта  о 
выполнении договорных обязательств (приложение 2 к настоящему договору).

3.2.  В  случае  добровольного  представления  Работодателем  при  заключении 
настоящего договора справки из налогового органа об отсутствии задолженности по 
начисленным налогам,  сборам и  иным обязательным платежам в  бюджеты любого 
уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  Центр  занятости  в  течение  5 
рабочих  дней  со  дня  заключения  настоящего  договора  перечисляет  Работодателю 
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субсидию  в  виде  первоначального  платежа  в  размере  30  процентов  от  величины 
субсидии, указанной в п.2.2.2 настоящего договора, в сумме _________   рублей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.  В  случае  выявления  неполного  освоения  или  нецелевого  использования 
Работодателем  предоставленной  субсидии,  а  также  при  нарушении  Работодателем 
условий, установленных Порядком, или условий пп.2.1.9 настоящего договора Центр 
занятости  в  течение  10  рабочих  дней  направляет  Работодателю  письменное 
требование  о  возврате  средств  субсидии  в  областной  бюджет  с  указанием  суммы 
возврата. 

В  случае  нарушения  условий,  установленных Порядком,  или условий  пп.2.1.9 
настоящего  договора,  средства  субсидии  подлежат  возврату  в  полном  объеме;  в 
случае неполного освоения или нецелевого использования предоставленной субсидии 
возврату  подлежат  неиспользованные  либо  использованные  не  по  целевому 
назначению средства субсидии соответственно.

4.2.  Возврат  соответствующих  сумм  осуществляется  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

4.3.  Ответственность,  не  предусмотренная  настоящим  договором, 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.  В  случае  возникновения  споров,  возникших  в  связи  с  выполнением 
обязательств  по  настоящему договору,  они  разрешаются путем  переговоров,  а  при 
недостижении согласия - Арбитражным судом Курганской области.

5.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору  в  случае  наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих 
от воли сторон.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: один экземпляр - Работодателю, один экземпляр – Центру занятости.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с __________ 2011 г. 
по ____________ 2011 г.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Центр занятости:                                                                                         Работодатель:
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Приложение 1
к  договору  о  предоставлении  субсидии  на  организацию 
стажировки  выпускников  образовательных учреждений  в 
целях приобретения ими опыта работы

Отчёт (нарастающим итогом)
________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма и наименование работодателя)
о расходовании субсидии на организацию стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими 

опыта работы
за_______________2011 года

                                                                                                           (отчетный период)

№ 
п/п

№ и дата 
договора

Профессия 
(специальность)

Количество 
рабочих 

мест, 
единиц

Численность выпускников-
участников стажировки, 

человек

Затраты на организацию стажировки выпускников 
образовательных учреждений, рублей

Всего

Стажирующиеся 
под 

руководством 
наставников

Всего
(графы: 
8+9+10)

Собственные 
средства 

работодателя

Средства субсидии, в том числе:

затраты на 
оплату труда 
выпускников

затраты на 
выплаты за 

наставничество
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

      
      
  Всего:     

Данные о лице, ответственном за организацию стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы: 
Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Руководитель /__________________________ / /____________________ /
                                                    (подпись)                                 (расшифровка подписи)



М.П.
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Приложение 2
к договору о предоставлении субсидии на 
организацию  стажировки  выпускников 
образовательных  учреждений  в  целях 
приобретения ими опыта работы

 А  К  Т  № ____
от «____» ____________ 2011 г.

О выполнении условий договора от «____»  __________ 2011 г. № ___

Работодатель _______________________ организовал стажировку выпускников 
                          (наименование работодателя)
образовательных учреждений:

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Отработано 
дней

Затраты на организацию стажировки выпускников 
образовательных учреждений, рублей

Всего
(графы: 5+6)

Собственные 
средства 

работодателя

Средства 
субсидии

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО:

Условия Договора выполнены, стороны не имеют претензий друг к другу.

«Работодатель»     «Центр занятости»  

Руководитель /____________/___________/     Директор /____________/___________/ 
                     (подпись)                (расшифровка)                                                   (подпись)             (расшифровка)

Гл. бухгалтер /____________/___________/      Гл. бухгалтер /___________/_________/ 
                            (подпись)              (расшифровка)                                                   (подпись)         (расшифровка)

   
М.П. М.П.                                        



Приложение 7
к приказу Главного управления по труду и 
занятости  населения  Курганской  области 
от  «__»_________2011  года  №___ 
«Об утверждении форм договоров»

ДОГОВОР
о предоставлении субсидии на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

«____» ___________20__ г.

Государственное  учреждение  «Центр  занятости  населения 
__________________________________»,  именуемое  в  дальнейшем  «Центр 
занятости»,  в  лице  директора  ____________________________________________, 
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны, 
_________________________________________________________________________,
                           (организационно-правовая форма и наименование работодателя)
именуемое  в  дальнейшем  «Работодатель»,  в  лице 
_________________________________________________________________________,
                                     (наименование должности, ФИО уполномоченного лица) 
действующего на основании   _____________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.  Предметом  договора  является  предоставление  Работодателю  субсидии  в 
соответствии  с Порядком  предоставления  в  2011  году  субсидий  за  счет  средств 
федерального  бюджета  на  содействие  трудоустройству  незанятых  инвалидов, 
родителей,  воспитывающих  детей-инвалидов,  многодетных  родителей  и  Порядком 
предоставления в 2011 году субсидий за счет средств бюджета Курганской области на 
содействие трудоустройству незанятых инвалидов (далее – Порядки), утвержденных 
постановлением Правительства Курганской области от 21 марта 2011 года № 95, на 
возмещение  затрат  на  приобретение,  монтаж  и  установку  оборудования  для 
оснащения специального рабочего  места для трудоустройства  незанятого инвалида 
(далее – инвалид), рабочего места для трудоустройства инвалида, рабочего места (в 
том  числе  надомного)  для  трудоустройства  незанятых  родителей,  воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей (далее – граждане), направленных Центром 
занятости.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1.  Согласно  заявке,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего 

договора,  оснастить  оборудованием  в  соответствии  с  действующими  нормами  и 
требованиями  (указать  количество)__ специальное(-ых)  рабочее(-их)  место(-а)  для 
трудоустройства  инвалидов,  (указать  количество)__ рабочее(-их)  место(-а)  для 
трудоустройства  инвалидов,  (указать  количество)__ рабочее(-их)  место(-а)  для 
трудоустройства граждан.
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2.1.2. Представить в Центр занятости документы, подтверждающие затраты на 
приобретение,  монтаж  и  установку  оборудования  для  оснащения  рабочего  места 
(специального рабочего места) для трудоустройства гражданина, инвалида: платежные 
поручения, товарные чеки, квитанции или другие документы, подтверждающие оплату 
товаров (работ, услуг).

2.1.3. Трудоустроить гражданина, инвалида, направленного Центром занятости, 
на  рабочее  место  (специальное  рабочее  место),  оборудованное  в  соответствии  с 
пп.2.1.1 настоящего договора, и заключить с ним бессрочный трудовой договор.

2.1.4.  Представить  в  Центр  занятости  документы,  подтверждающие 
трудоустройство  гражданина,  инвалида  на  рабочее  место  (специальное  рабочее 
место):  копию  трудового  договора,  копию  первой  и  последней  страницы  трудовой 
книжки,  копию  приказов  о  приеме  на  работу,  справку,  подтверждающую  факт 
установления инвалидности (в отношении инвалидов).

2.1.5.  Обеспечить  занятость  граждан,  инвалидов,  направленных  Центром 
занятости,  на  рабочем  месте  (специальном  рабочем  месте),  оборудованном  в 
соответствии  с  пп.2.1.1  настоящего  договора,  в  течение  12  месяцев  с  момента 
трудоустройства  граждан,  инвалидов  при  создании  данного  рабочего  места 
(специального рабочего места).

2.1.6.  В  случае  увольнения  гражданина,  инвалида,  трудоустроенных  в 
соответствии  с  пп.2.1.3  настоящего  договора,  в  течение  периода,  определенного 
пп.2.1.5 настоящего договора, проинформировать об этом Центр занятости в течение 3 
дней  с  момента  увольнения  и  трудоустроить  на  освободившееся  рабочее  место 
(специальное рабочее место) другого гражданина, инвалида, направленных Центром 
занятости,  и  представить  в  Центр  занятости  документы,  указанные  в  пп.2.1.4 
настоящего договора.

2.1.7. Обеспечить возврат всех средств субсидии в случае нарушения условий, 
установленных  Порядком,  или  условий  пп.2.1.5,  2.1.6  настоящего  договора,  либо  в 
иных случаях, установленных действующим законодательством.

2.2. Центр занятости обязуется:
2.2.1. Направить Работодателю граждан, инвалидов для трудоустройства их на 

рабочие места (специальные рабочие места).
2.2.2.  При предоставлении Работодателем документов, указанных в пп.2.1.2 и 

2.1.4  настоящего  договора,  и  подписании  акта  о  выполнении  условий  договора 
(приложение  1  к  настоящему  договору)  в  течение  5  рабочих  дней  с  момента 
подписания акта о выполнении условий договора перечислить Работодателю субсидию 
в размере  ___________  рублей (не более 50000 рублей за 1 специальное рабочее 
место для трудоустройство инвалида, не более 30000 рублей за 1 рабочее место для 
трудоустройство инвалида, гражданина).

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. При нарушении Работодателем условий, установленных Порядком, а также 
в случае нарушения Работодателем условий пп.2.1.5, 2.1.6 настоящего договора Центр 
занятости  в  течение  10  рабочих  дней  направляет  Работодателю  письменное 
требование  о  возврате  средств  субсидии  в  областной  бюджет  с  указанием  суммы 
возврата. 

В случае нарушения условий,  установленных Порядком, или условий пп.2.1.5, 
2.1.6 настоящего договора средства субсидии подлежат возврату в полном объеме.

3.2.  Возврат  соответствующих  сумм  осуществляется  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

3.3.  Ответственность,  не  предусмотренная  настоящим  договором, 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

41



4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.  В  случае  возникновения  споров,  возникших  в  связи  с  выполнением 
обязательств  по  настоящему договору,  они  разрешаются путем  переговоров,  а  при 
недостижении согласия - Арбитражным судом Курганской области.

4.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору  в  случае  наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих 
от воли сторон.

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: один экземпляр - Работодателю, один экземпляр – Центру занятости.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с __________ 2011 г. 
по ____________ 2011 г.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Центр занятости:                                                                                         Работодатель:
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Приложение 1
к  договору  о  предоставлении 
субсидии  на  содействие 
трудоустройству  незанятых 
инвалидов,  родителей, 
воспитывающих  детей-инвалидов, 
многодетных родителей

Акт 
о выполнении условий договора 

о предоставлении субсидии на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

№ ___ от «__» ____________ 20 __ г. 

    «    » ___________ 20 __ г.

Работодатель ________________________________________________________, 
                                                (наименование работодателя) 
в лице_________________________________________________________________, 
                                      (наименование должности, ФИО уполномоченного лица)
и государственное учреждение «Центр занятости населения __________________», 

в лице директора __________________________________________________________,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Фактические расходы Работодателя на оснащение рабочих мест (специальных 

рабочих мест) для трудоустройства незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей составили _________ рублей.

2. Оснащено __(количество) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, 
родителей,  воспитывающих  детей-инвалидов,  многодетных  родителей, __(количество) 
специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. 

3. На рабочие места (специальные рабочие места) трудоустроено ___ человек по 
профессии (специальности) ________указать профессию (специальность)____ (в том числе в 
счет квоты для приема на работу инвалидов ____ человек, сверх квоты ____ человек).

Условия договора выполнены, стороны не имеют претензий друг к другу.

«Работодатель»     «Центр занятости»  

Руководитель /___________/____________/      Директор /____________/__________/ 
                               (подпись)              (расшифровка)                                      (подпись)             (расшифровка)

Гл. бухгалтер /____________/___________/      Гл. бухгалтер /___________/_________/ 
                            (подпись)              (расшифровка)                                                (подпись)               (расшифровка)

   
М.П. М.П.                                        
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Приложение 8
к приказу Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области
от «__»_________2011 года №___
«Об утверждении форм договоров»

Договор
 о предоставлении субсидии на содействие самозанятости безработных граждан

«_____»_____________ 20__г.

Государственное  учреждение  «Центр  занятости  населения  __________________ 
_____________________»,  именуемое  в  дальнейшем  «Центр  занятости»,  в  лице 
директора ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны  и  гражданин 
_________________________________________________________________________,

             (фамилия, имя, отчество безработного гражданина)
зарегистрированный  в  качестве  безработного  с  «___»  ___________20___г.,  паспорт 
серия _____ № ___________,  выданный ______________________________________ 
«____» _________ 20___г., именуемый в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Предметом договора является предоставление Центром занятости Гражданину 
субсидии на содействие самозанятости (далее - субсидия) в соответствии с Порядком 
предоставления  в  2011  году  субсидий  на  содействие  самозанятости  безработных 
граждан  и  стимулирование  создания  безработными  гражданами,  открывшими  свое 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (далее 
– Порядок), утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 21 
марта 2010 года № 95.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Гражданин обязуется:
2.1.1. Организовать предпринимательскую деятельность по ________________  
                                                                                                        (вид деятельности)
в  соответствии  с  представленным  в  Центр  занятости  бизнес-планом, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, и осуществлять ее не менее 
12  месяцев  с  даты  внесения  соответствующей  записи  в  Единый  государственный 
реестр  юридических  лиц  или  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателей. 

2.1.2.  Осуществить  государственную  регистрацию создаваемого  юридического 
лица,  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  либо  зарегистрироваться  в  качестве 
индивидуального  предпринимателя,  главы крестьянского  (фермерского)  хозяйства  в 
течение 15 дней с даты заключения настоящего договора.

2.1.3.  Представить  в  Центр  занятости  свидетельство  о  государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского 
(фермерского) хозяйства и выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
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2.1.4. В течение 3 месяцев с момента перечисления субсидии на лицевой счет 
представить  в  Центр  занятости  документы,  подтверждающие  произведенные  в 
соответствии  с  бизнес-планом  расходы  на  организацию  предпринимательской 
деятельности (договоры, счета-фактуры, кассовые и товарные чеки, квитанции и иные 
документы, подтверждающие оплату товаров (работ, услуг).

2.1.5. В течение 30 дней со дня окончания срока обязательного осуществления 
предпринимательской  деятельности,  указанного  в  пп.2.1.1  настоящего  договора, 
представить  в  Центр  занятости  выписку  из  Единого  государственного  реестра 
юридических  лиц  или  Единого  государственного  реестра  индивидуальных 
предпринимателей  (с  датой  выдачи  после  окончания срока  обязательного 
осуществления предпринимательской деятельности).

2.1.6.  Обеспечить возврат всех средств субсидии в случае нарушения условий, 
установленных  Порядком,  или  условий  пп.2.1.1,  2.1.4  настоящего  договора,  либо  в 
иных случаях, установленных действующим законодательством.

2.2. Центр занятости обязуется:
2.2.1. В течение 15 дней с момента предоставления Гражданином документов, 

указанных в пп.2.1.3 настоящего договора, перечислить на лицевой счет Гражданина 
субсидию в размере __________ рублей.

2.3. Гражданин имеет право:
2.3.1.  Получать  от  Центра  занятости  консультационные,  организационные  и 

методические  услуги  по  вопросам  организации  и  ведения  предпринимательской 
деятельности в течение срока действия настоящего договора.

2.4. Центр занятости имеет право:
2.4.1. Проводить проверки реализации Гражданином мероприятий бизнес-плана.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.  В  случае  выявления  неполного  освоения  или  нецелевого  использования 
Гражданином  средств  субсидии,  а  также  при  нарушении  Гражданином  условий, 
установленных Порядком, условий пп.2.1.1, 2.1.4 настоящего договора центр занятости 
в течение 10 рабочих дней направляет Гражданину письменное требование о возврате 
средств субсидии в областной бюджет с указанием суммы возврата. 

При  нарушении  условий,  установленных  Порядком,  условий  пп.2.1.1,  2.1.4 
настоящего  договора  Гражданин  обязан  возвратить  средства  субсидии  в  полном 
объеме; в случае неполного освоения или нецелевого использования предоставленной 
субсидии Гражданин обязан возвратить неиспользованные либо использованные не по 
целевому назначению средства субсидии соответственно.

3.2.  Возврат  соответствующих  сумм  осуществляется  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

3.3.  Ответственность,  не  предусмотренная  настоящим  договором, 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.  В  случае  возникновения  споров,  возникших  в  связи  с  выполнением 
обязательств  по  настоящему договору,  они  разрешаются путем  переговоров,  а  при 
недостижении согласия - Арбитражным судом Курганской области.

4.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору  в  случае  наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих 
от воли сторон.
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4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: один экземпляр - Гражданину, один экземпляр – Центру занятости.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с __________ 2011 г. 
по ____________ 2011 г.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Центр занятости Гражданин
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Приложение 9
к приказу Главного управления по труду и 
занятости  населения  Курганской  области 
от  «__»_________2011  года  №___ 
«Об утверждении форм договоров»

ДОГОВОР
о предоставлении субсидии на стимулирование создания безработными гражданами, 

открывшими свое дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан

«____» ___________20__ г.

Государственное  учреждение  «Центр  занятости  населения 
__________________________________»,  именуемое  в  дальнейшем  «Центр 
занятости»,  в  лице  директора  ____________________________________________, 
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны, 
_________________________________________________________________________,
                           (организационно-правовая форма и наименование работодателя)
именуемое  в  дальнейшем  «Работодатель»,  в  лице 
_________________________________________________________________________,
                              (наименование  должности,  ФИО  уполномоченного  лица) 
действующего  на  основании   _____________________________,  с  другой  стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Предметом  договора  является  предоставление  Центром  занятости 
Работодателю  субсидии  на  стимулирование  создания  безработными  гражданами, 
открывшими  свое  дело,  дополнительных  рабочих  мест  для  трудоустройства 
безработных граждан (далее - субсидия) в соответствии с Порядком предоставления в 
2011  году  субсидий  на  содействие  самозанятости  безработных  граждан  и 
стимулирование  создания  безработными  гражданами,  открывшими  свое  дело, 
дополнительных  рабочих  мест  для  трудоустройства  безработных  граждан  (далее  – 
Порядок),  утвержденным  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  21 
марта 2010 года № 95.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1.  Создать  в  соответствии  с  представленным  в  Центр  занятости  бизнес-

планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, и в соответствии с 
действующими нормами и требованиями (указать количество) рабочее(-их) место(-а) для 
трудоустройства безработных граждан, направленных Центром занятости.

2.1.2.  Трудоустроить  безработного  гражданина,  направленного  Центром 
занятости,  на  рабочее  место,  созданное  в  соответствии  с  пп.2.1.1  настоящего 
договора, и заключить с ним бессрочный трудовой договор.

2.1.3.  Представить  в  Центр  занятости  документы,  подтверждающие 
трудоустройство  направленного  Центром  занятости  безработного  гражданина  на 
рабочее  место,  созданное  в  соответствии  с  пп.2.1.1  настоящего  договора:  копию 
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трудового  договора,  копию  первой  и  последней  страницы  трудовой  книжки,  копию 
приказа о приеме на работу.

2.1.4. В течение 2 месяцев с момента перечисления субсидии на лицевой счет 
представить  в  Центр  занятости  документы,  подтверждающие  произведенные  в 
соответствии с бизнес-планом расходы на создание рабочего места (договоры, счета-
фактуры, кассовые и товарные чеки, квитанции и иные документы, подтверждающие 
оплату товаров (работ, услуг).

2.1.5.  Обеспечить  занятость  направленного  Центром  занятости  безработного 
гражданина  на  рабочем  месте,  созданном  в  соответствии  с  пп.2.1.1  настоящего 
договора  с  использованием  средств  субсидии,  в  течение  12  месяцев  с  момента 
трудоустройства безработного гражданина при создании данного рабочего места.

2.1.6.  В  случае  увольнения  безработного  гражданина,  трудоустроенного  в 
соответствии  с  пп.2.1.2  настоящего  договора  на  рабочее  место,  созданное  с 
использованием  средств  субсидии,  в  течение  периода,  определенного  пп.2.1.5 
настоящего договора, проинформировать об этом Центр занятости в течение 3 дней с 
момента  увольнения  и  трудоустроить  на  освободившееся  рабочее  место  другого 
безработного гражданина, направленного Центром занятости, и представить в Центр 
занятости документы, указанные в пп.2.1.3 настоящего договора.

2.1.7. Обеспечить возврат всех средств субсидии в случае нарушения условий, 
установленных  Порядком,  или  условий  пп.2.1.5,  2.1.6  настоящего  договора,  либо  в 
иных случаях, установленных действующим законодательством.

2.2. Центр занятости обязуется:
2.2.1. Направить Работодателю безработных граждан для трудоустройства их на 

рабочие места.
2.2.2. В течение 15 дней с момента предоставления Работодателем документов, 

указанных в пп.2.1.3 настоящего договора, перечислить на лицевой счет Работодателя 
субсидию в размере __________ рублей.

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1.  В  случае  выявления  неполного  освоения  или  нецелевого  использования 
Работодателем средств  субсидии,  а  также при  нарушении  Работодателем условий, 
установленных  Порядком,  условий  пп.2.1.5,  2.1.6  настоящего  договора  Центр 
занятости  в  течение  10  рабочих  дней  направляет  Работодателю  письменное 
требование  о  возврате  средств  субсидии  в  областной  бюджет  с  указанием  суммы 
возврата. 

В случае нарушения условий,  установленных Порядком, или условий пп.2.1.5, 
2.1.6 настоящего договора средства субсидии подлежат возврату в полном объеме; в 
случае неполного освоения или нецелевого использования предоставленной субсидии 
Работодатель  обязан  возвратить  неиспользованные  либо  использованные  не  по 
целевому назначению средства субсидии соответственно.

3.2.  Возврат  соответствующих  сумм  осуществляется  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

3.3.  Ответственность,  не  предусмотренная  настоящим  договором, 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.  В  случае  возникновения  споров,  возникших  в  связи  с  выполнением 
обязательств  по  настоящему договору,  они  разрешаются путем  переговоров,  а  при 
недостижении согласия - Арбитражным судом Курганской области.
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4.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору  в  случае  наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих 
от воли сторон.

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: один экземпляр - Работодателю, один экземпляр – Центру занятости.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с __________ 2011 г. 
по ____________ 2011 г.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Центр занятости:                                                                                         Работодатель:
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Приложение 10
к приказу Главного управления по труду и 
занятости  населения  Курганской  области 
от  «__»_________2011  года  №___ 
«Об утверждении форм договоров»

ДОГОВОР
 о предоставлении субсидии на содействие самозанятости безработных граждан и 

стимулирование создания безработными гражданами, открывшими свое дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

«_____»_____________ 20__г.

Государственное  учреждение  «Центр  занятости  населения  __________________ 
_____________________»,  именуемое  в  дальнейшем  «Центр  занятости»,  в  лице 
директора ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны  и  гражданин 
_________________________________________________________________________,

             (фамилия, имя, отчество безработного гражданина)
зарегистрированный  в  качестве  безработного  с  «___»  ___________20___г.,  паспорт 
серия _____ № ___________,  выданный ______________________________________ 
«____» _________ 20___г., именуемый в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Предметом договора является предоставление Центром занятости Гражданину 
субсидии  на  содействие  самозанятости  и  стимулирование  создания  безработными 
гражданами,  открывшими  свое  дело,  дополнительных  рабочих  мест  для 
трудоустройства безработных граждан  (далее - субсидия) в соответствии с Порядком 
предоставления  в  2011  году  субсидий  на  содействие  самозанятости  безработных 
граждан  и  стимулирование  создания  безработными  гражданами,  открывшими  свое 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (далее 
– Порядок), утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 21 
марта 2010 года № 95.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Гражданин обязуется:
2.1.1. Организовать предпринимательскую деятельность по ________________  
                                                                                                        (вид деятельности)
в  соответствии  с  представленным  в  Центр  занятости  бизнес-планом, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, и осуществлять ее не менее 
12  месяцев  с  даты  внесения  соответствующей  записи  в  Единый  государственный 
реестр  юридических  лиц  или  Единый  государственный  реестр  индивидуальных 
предпринимателей. 

2.1.2.  Осуществить  государственную  регистрацию создаваемого  юридического 
лица,  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  либо  зарегистрироваться  в  качестве 
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индивидуального  предпринимателя,  главы крестьянского  (фермерского)  хозяйства  в 
течение 15 дней с даты заключения настоящего договора.

2.1.3.  Представить  в  Центр  занятости  свидетельство  о  государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского 
(фермерского) хозяйства и выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2.1.4.  Создать  в  соответствии  с  представленным  в  Центр  занятости  бизнес-
планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, и в соответствии с 
действующими нормами и требованиями (указать количество) рабочее(-их) место(-а) для 
трудоустройства безработных граждан, направленных Центром занятости.

2.1.5.  Трудоустроить  безработного  гражданина,  направленного  Центром 
занятости,  на  рабочее  место,  созданное  в  соответствии  с  пп.2.1.4  настоящего 
договора, и заключить с ним бессрочный трудовой договор.

2.1.6.  Представить  в  Центр  занятости  документы,  подтверждающие 
трудоустройство  направленного  Центром  занятости  безработного  гражданина  на 
рабочее  место,  созданное  в  соответствии  с  пп.2.1.4  настоящего  договора:  копию 
трудового  договора,  копию  первой  и  последней  страницы  трудовой  книжки,  копию 
приказа о приеме на работу.

2.1.7. В течение 2 месяцев с момента перечисления субсидии на лицевой счет 
представить  в  Центр  занятости  документы,  подтверждающие  произведенные  в 
соответствии с бизнес-планом расходы на создание рабочего места (договоры, счета-
фактуры, кассовые и товарные чеки, квитанции и иные документы, подтверждающие 
оплату товаров (работ, услуг).

2.1.8. В течение 3 месяцев с момента перечисления субсидии на лицевой счет 
представить  в  Центр  занятости  документы,  подтверждающие  произведенные  в 
соответствии  с  бизнес-планом  расходы  на  организацию  предпринимательской 
деятельности (договоры, счета-фактуры, кассовые и товарные чеки, квитанции и иные 
документы, подтверждающие оплату товаров (работ, услуг).

2.1.9.  Обеспечить  занятость  направленного  Центром  занятости  безработного 
гражданина  на  рабочем  месте,  созданном  в  соответствии  с  пп.2.1.4  настоящего 
договора  с  использованием  средств  субсидии,  в  течение  12  месяцев  с  момента 
трудоустройства безработного гражданина при создании данного рабочего места.

2.1.10.  В  случае  увольнения  безработного  гражданина,  трудоустроенного  в 
соответствии  с  пп.2.1.5  настоящего  договора  на  рабочее  место,  созданное  с 
использованием  средств  субсидии,  в  течение  периода,  определенного  пп.2.1.9 
настоящего договора, проинформировать об этом Центр занятости в течение 3 дней с 
момента  увольнения  и  трудоустроить  на  освободившееся  рабочее  место  другого 
безработного гражданина, направленного Центром занятости, и представить в Центр 
занятости документы, указанные в пп.2.1.6 настоящего договора.

2.1.11. В течение 30 дней со дня окончания срока обязательного осуществления 
предпринимательской  деятельности,  указанного  в  пп.2.1.1  настоящего  договора, 
представить  в  Центр  занятости  выписку  из  Единого  государственного  реестра 
юридических  лиц  или  Единого  государственного  реестра  индивидуальных 
предпринимателей  (с  датой  выдачи  после  окончания срока  обязательного 
осуществления предпринимательской деятельности).

2.1.12. Обеспечить возврат всех средств субсидии в случае нарушения условий, 
установленных Порядком, или условий пп.2.1.1,  2.1.7,  2.1.8,  2.1.9,  2.1.10 настоящего 
договора, либо в иных случаях, установленных действующим законодательством.

2.2. Центр занятости обязуется:
2.2.1. В течение 15 дней с момента предоставления Гражданином документов, 

указанных в пп.2.1.3 настоящего договора, перечислить на лицевой счет Гражданина 
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субсидию  в  части  содействия  самозанятости  безработных  граждан  в  размере 
__________ рублей.

2.2.2. В течение 15 дней с момента предоставления Гражданином документов, 
указанных в пп.2.1.6 настоящего договора, перечислить на лицевой счет Гражданина 
субсидию в части стимулирования создания безработными гражданами, открывшими 
свое дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в 
размере __________ рублей.

2.3. Гражданин имеет право:
2.3.1.  Получать  от  Центра  занятости  консультационные,  организационные  и 

методические  услуги  по  вопросам  организации  и  ведения  предпринимательской 
деятельности в течение срока действия настоящего договора.

2.4. Центр занятости имеет право:
2.4.1. Проводить проверки реализации Гражданином мероприятий бизнес-плана.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.  В  случае  выявления  неполного  освоения  или  нецелевого  использования 
Гражданином  средств  субсидии,  а  также  при  нарушении  Гражданином  условий, 
установленных  Порядком,  условий  пп.2.1.1,  2.1.7,  2.1.8,  2.1.9,  2.1.10  настоящего 
договора  Центр  занятости  в  течение  10  рабочих  дней  направляет  Гражданину 
письменное требование о возврате средств субсидии в областной бюджет с указанием 
суммы возврата. 

В случае нарушения условий, установленных Порядком, условий пп.2.1.1, 2.1.7, 
2.1.8,  2.1.9,  2.1.10  настоящего  договора  Гражданин  обязан  возвратить  средства 
субсидии  в  полном  объеме;  в  случае  неполного  освоения  или  нецелевого 
использования  предоставленной  субсидии  Гражданин  обязан  возвратить 
неиспользованные  либо  использованные  не  по  целевому  назначению  средства 
субсидии соответственно.

3.2.  Возврат  соответствующих  сумм  осуществляется  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

3.3.  Ответственность,  не  предусмотренная  настоящим  договором, 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.  В  случае  возникновения  споров,  возникших  в  связи  с  выполнением 
обязательств  по  настоящему договору,  они  разрешаются путем  переговоров,  а  при 
недостижении согласия - Арбитражным судом Курганской области.

4.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору  в  случае  наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих 
от воли сторон.

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: один экземпляр - Гражданину, один экземпляр – Центру занятости.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с __________ 2011 г. 
по ____________ 2011 г.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Центр занятости Гражданин
Приложение 11
к приказу Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области
от «__»_________2011 года №___
«Об утверждении форм договоров»

Договор
о предоставлении денежных выплат на оказание адресной поддержки

гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая 
организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, 

создаваемых в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ и 
инвестиционных программ

«_____»_____________ 20__г.

Государственное  учреждение  «Центр  занятости  населения  __________________ 
_____________________»,  именуемое  в  дальнейшем  «Центр  занятости»,  в  лице 
директора ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны  и  гражданин 
_________________________________________________________________________, 

             (фамилия, имя, отчество гражданина)
обратившийся в Центр занятости в целях поиска работы «___» _____________20___г., 
паспорт серия _____№___________, выданный _________________________________ 
«____» _________ 200___г., именуемый в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.  Предметом  договора  является  предоставление  Центром  занятости 
Гражданину  денежных  выплат на оказание  адресной  поддержки  гражданам, 
обратившимся  в  органы  службы  занятости  в  целях  поиска  работы,  включая 
организацию  их  переезда  в  другую  местность  для  замещения  рабочих  мест, 
создаваемых в  том  числе в  рамках  реализации федеральных целевых программ и 
инвестиционных программ (далее – денежные выплаты), в соответствии с Порядком 
предоставления  в  2011  году  денежных  выплат  на  оказание  адресной  поддержки 
гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая 
организацию  их  переезда  в  другую  местность  для  замещения  рабочих  мест, 
создаваемых в  том  числе в  рамках  реализации федеральных целевых программ и 
инвестиционных  программ  (далее  –  Порядок),  утвержденным  постановлением 
Правительства  Курганской  области  от  21  марта  2011  года  №  95,  на  возмещение 
расходов на проезд к месту работы в другую местность и обратно, суточных расходов 
за  время  следования  к  месту  работы  и  обратно  и  расходов  по  найму  жилого 
помещения за время пребывания в другой местности.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Центр занятости обязуется:
2.1.1.  При  предоставлении  Гражданином  соответствующих  проездных 

документов  предоставить  денежные выплаты на возмещение расходов на проезд к 
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месту работы в другую местность и обратно и суточных расходов за время следования 
к месту работы и обратно.

Расходы на проезд к месту работы в другую местность и обратно возмещаются в 
размерах, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 
2  июля  2007  года  №  422  «О  финансировании  материальных  затрат  безработных 
граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по 
предложению органов государственной службы занятости населения».

Суточные расходы за время следования к месту работы и обратно возмещаются 
в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования.

Возмещение суточных и транспортных расходов на обратный путь производится 
в случае, если Гражданин отработал в другой местности не более трех месяцев.

2.1.2. При  предоставлении  Гражданином  документов,  подтверждающих  факт 
найма  жилого  помещения  (договор  найма  жилого  помещения,  копия  документа, 
подтверждающего право собственности наймодателя либо иное право распоряжения 
жилым  помещением,  счета  за  проживание  с  приложением  кассового  чека  либо 
квитанцию приходного кассового ордера или расписку о получении денежных средств) 
предоставить  денежную  выплату  на  возмещение  расходов  по  найму  жилого 
помещения за время пребывания в другой местности.

Расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности 
возмещаются в размере 550 рублей в сутки за период не более 3 месяцев.

2.2. Гражданин при получении денежной выплаты обязуется:
2.1.1. Сохранить трудовые отношения с работодателем на срок не менее чем 2 

месяца.
2.1.2. Представить в течение 10 рабочих дней после истечения срока трудового 

договора  (при  сроке  трудового  договора  не  более  3  месяцев)  либо  трехмесячного 
срока со дня трудоустройства (при сроке трудового договора более 3 месяцев) в Центр 
занятости следующие документы:

1)  заверенную  работодателем  копию  приказа  (распоряжения)  о  приеме  на 
работу;

2) заверенную работодателем копию трудового договора;
3) заверенную работодателем копию приказа (распоряжения) об увольнении (в 

случае увольнения);
4)  справку,  выданную  работодателем,  подтверждающую  факт  его  работы  (в 

случае продолжения работы). 
2.1.3. Обеспечить возврат всех денежных выплат в случае нарушения условий, 

установленных  Порядком,  или  условий  пп.  2.1.1,  2.1.2  настоящего  договора  за 
исключением случаев, когда нарушение допущено по вине работодателя.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.  При  нарушении  Гражданином  условий,  установленных  Порядком,  или 
условий  пп.2.1.1,  2.1.2.  настоящего  договора  за  исключением  случаев,  когда 
нарушение допущено по вине работодателя, Центр занятости в течение 10 рабочих 
дней направляет Гражданину письменное требование о возврате средств субсидии в 
областной бюджет с указанием суммы возврата. 

В случае нарушения условий,  установленных Порядком, или условий пп.2.1.1, 
2.1.2 настоящего договора Гражданин обязан возвратить денежные в полном объеме.

3.2.  Возврат  соответствующих  сумм  осуществляется  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

3.3.  Ответственность,  не  предусмотренная  настоящим  договором, 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.  В  случае  возникновения  споров,  возникших  в  связи  с  выполнением 
обязательств  по  настоящему договору,  они  разрешаются путем  переговоров,  а  при 
недостижении согласия - Арбитражным судом Курганской области.

4.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору  в  случае  наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих 
от воли сторон.

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: один экземпляр - Гражданину, один экземпляр – Центру занятости.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с __________ 2011 г. 
по ____________ 2011 г.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Центр занятости Гражданин
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Приложение 12
к приказу Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области
от «__»_________2011 года №___
«Об утверждении форм договоров»

ДОГОВОР
об организации общественных работ признанных в установленном порядке 

безработными граждан и граждан, ищущих работу

«____» ___________20__ г.

Государственное  учреждение  «Центр  занятости  населения 
__________________________________»,  именуемое  в  дальнейшем  «Центр 
занятости»,  в  лице  директора  ____________________________________________, 
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны, 
_________________________________________________________________________,
                           (организационно-правовая форма и наименование работодателя)
именуемое  в  дальнейшем  «Работодатель»,  в  лице 
_________________________________________________________________________,
                                    (наименование должности, ФИО уполномоченного лица) 
действующего на основании   _____________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Предметом договора является организация общественных работ признанных 
в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу (далее – 
граждане),  в  соответствии  с  целевой  программой  Курганской  области  «О 
дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Курганской области в 2011 году», утвержденной постановлением Правительства 
Курганской области от 23 ноября 2010 года № 534.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. Создать временные рабочие места для организации общественных работ 

граждан  в  соответствии  с  заявкой,  являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего 
договора (приложение к настоящему договору).

2.1.2.  В  течение  ___  рабочих  дней  после  заключения  настоящего  договора 
предоставить  в  Центр  занятости  копии  приказов  о  временном  трудоустройстве 
граждан.

2.1.3.  Заключить  с  гражданами,  направляемыми  на  общественные  работы, 
срочные трудовые договоры в соответствии с трудовым законодательством с условием 
выплаты  заработной  платы  в  размере  не  менее  установленного  действующим 
законодательством минимального размера оплаты труда и в течение ___ рабочих дней 
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после  заключения  настоящего  договора  направить  копии  этих  договоров  в  Центр 
занятости.

2.1.4.  Организовать  общественные  работы  и  осуществлять  контроль  за 
соблюдением техники безопасности.

2.1.5.  Осуществлять  учет  граждан,  охваченных мероприятиями,  указанными в 
пункте 2.1.1 настоящего договора.

2.1.6.  Обеспечить  выполнение  обязательств,  предусмотренных  настоящим 
договором,  в  том числе по видам, срокам и  численности участников общественных 
работ.

2.2. Центр занятости обязуется:
2.2.1.  Направить  граждан  на  организованные  Работодателем  временные 

рабочие места для проведения общественных работ.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  настоящего 
договора  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим 
законодательством.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.  В  случае  возникновения  споров,  возникших  в  связи  с  выполнением 
обязательств  по  настоящему договору,  они  разрешаются путем  переговоров,  а  при 
недостижении согласия - Арбитражным судом Курганской области.

4.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору  в  случае  наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих 
от воли сторон.

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: один экземпляр - Работодателю, один экземпляр – Центру занятости.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с __________ 2011 г. 
по ____________ 2011 г.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Центр занятости:                                                                                         Работодатель:
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Приложение  к  договору  об  организации 
общественных работ признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу

ЗАЯВКА
________________________________________________________________________________________

(полное наименование работодателя)
на организацию общественных работ признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работ

 

№ 
п/п Виды работ

Профессия
(специальность)

Количество 
рабочих 

мест, единиц

Количество 
участников, 

человек

Период участия в 
общественных работах, 

месяцев

Затраты на организацию общественных 
работ, рублей

Всего Собственные средства 
работодателя 

Средства 
субсидии

1.
2.

ИТОГО - -

Данные о лице, ответственном за организацию общественных работ признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работ: 

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Руководитель /__________________________ / /____________________ /
                                          (подпись)                                            (расшифровка подписи)

М.П
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Приложение 13
к приказу Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области
от «__»_________2011 года №___
«Об утверждении форм договоров»

ДОГОВОР
 об организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях 

приобретения ими опыта работы

«____» ___________20__ г.

Государственное  учреждение  «Центр  занятости  населения 
__________________________________»,  именуемое  в  дальнейшем  «Центр 
занятости»,  в  лице  директора  ____________________________________________, 
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны, 
_________________________________________________________________________,
                           (организационно-правовая форма и наименование работодателя)
именуемое  в  дальнейшем  «Работодатель»,  в  лице 
_________________________________________________________________________,
                                      (наименование должности, ФИО уполномоченного лица) 
действующего на основании   _____________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Предметом  договора  является  организация  стажировки  выпускников 
образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в соответствии 
с  целевой  программой  Курганской  области  «О  дополнительных  мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2011 
году», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 23 ноября 
2010 года № 534.

1.2.  Под  выпускниками  образовательных  учреждений  (далее  -  выпускники)  в 
настоящем договоре понимаются граждане, окончившие образовательные учреждения 
и  впервые  ищущие  работу  по  полученной  специальности,  а  также  граждане, 
прошедшие  в  2010  году  стажировку  в  целях  приобретения  опыта  работы  менее  6 
месяцев  (суммарный  срок  прохождения  стажировки  в  2010  и  2011  годах  не  может 
превышать 6 месяцев). 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1.  Создать  временные  рабочие  места  для  организации  стажировки 

выпускников в соответствии с заявкой, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
договора (приложение к настоящему договору).

2.1.2.  В  течение  ___  рабочих  дней  после  заключения  настоящего  договора 
предоставить  в  Центр  занятости  копии  приказов  о  временном  трудоустройстве 
выпускников.



2.1.3.  Заключить  с  выпускниками,  направляемыми  на  стажировку,  срочные 
трудовые  договоры  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  с  условием 
выплаты  заработной  платы  в  размере  не  менее  установленного  действующим 
законодательством минимального размера оплаты труда и в течение ___ рабочих дней 
после  заключения  настоящего  договора  направить  копии  этих  договоров  в  Центр 
занятости.

2.1.4.  В  трудовые  договоры работников,  которые будут  выступать  в  качестве 
наставников,  внести  (с  их  согласия)  дополнения  в  части  возложения  на  них 
обязанностей  по  наставничеству,  и  в  течение  ___  рабочих  дней  после  заключения 
настоящего  договора  направить  копии  данных  дополнений  и  копии  приказов  о 
возложении на работников обязанностей по наставничеству в Центр занятости.

2.1.5.  Организовать  стажировку  выпускников  и  осуществлять  контроль  за 
соблюдением техники безопасности.

2.1.6. Осуществлять учет выпускников, охваченных мероприятиями, указанными 
в пункте 2.1.1 настоящего договора.

2.1.7.  Обеспечить  выполнение  обязательств,  предусмотренных  настоящим 
договором, в том числе по видам, срокам и численности участников стажировки.

2.2. Центр занятости обязуется:
2.2.1.  Направить  выпускников  согласно  пп.1.1  настоящего  договора  на 

организованные  Работодателем  временные  рабочие  места  для  прохождения 
стажировки.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  настоящего 
договора  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим 
законодательством.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.  В  случае  возникновения  споров,  возникших  в  связи  с  выполнением 
обязательств  по  настоящему договору,  они  разрешаются путем  переговоров,  а  при 
недостижении согласия - Арбитражным судом Курганской области.

4.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору  в  случае  наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих 
от воли сторон.

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: один экземпляр - Работодателю, один экземпляр – Центру занятости.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с __________ 2011 г. 
по ____________ 2011 г.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Центр занятости:                                                                                         Работодатель:
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Приложение к договору об организации стажировки 
выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы

ЗАЯВКА
______________________________________________________________

(полное наименование работодателя)  
на организацию стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения  ими опыта работы

№ 
п/п

Профессия 
(специальность)

Количество 
рабочих 

мест, 
единиц

Численность выпускников 
образовательных учреждений – 
участников стажировки, человек

Затраты на организацию стажировки, 
рублей

Всего

Стажирующиеся 
под 

руководством 
наставников Всего

Собственные 
средства 

работодателя

Средства субсидии, 
затрачиваемые на

 оплату труда 
участников 
стажировки 

 выплаты за 
наставничество

1.
2.

ИТОГО

Данные о лице, ответственном за организацию стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы: 

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Руководитель  /_________________/  /__________________/
                      (подпись)                       (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение 14
к приказу Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области
от «__»_________2011 года №___
«Об утверждении форм договоров»

ДОГОВОР
о содействии трудоустройству незанятых инвалидов

«____» ___________20__ г.

Государственное  учреждение  «Центр  занятости  населения 
__________________________________»,  именуемое  в  дальнейшем  «Центр 
занятости»,  в  лице  директора  ____________________________________________, 
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны, 
_________________________________________________________________________,
                           (организационно-правовая форма и наименование работодателя)
именуемое  в  дальнейшем  «Работодатель»,  в  лице 
_________________________________________________________________________,
                                     (наименование должности, ФИО уполномоченного лица) 
действующего на основании   _____________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.  Предметом  договора  является  содействие  трудоустройству  незанятых 
инвалидов  в  соответствии  с  целевой  программой  Курганской  области  «О 
дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Курганской области в 2011 году», утвержденной постановлением Правительства 
Курганской области от 23 ноября 2010 года № 534.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1.  Согласно  заявке  (приложение  1  к  настоящему  договору),  являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора, оснастить оборудованием в соответствии 
с действующими нормами и требованиями  (указать количество)__ рабочее(-их) место(-а) 
для трудоустройства незанятых инвалидов, направленных Центром занятости (далее – 
инвалиды).

2.1.2. Представить в Центр занятости документы, подтверждающие затраты на 
приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочего места для 
трудоустройства  инвалида:  платежные  поручения,  товарные  чеки,  квитанции  или 
другие документы, подтверждающие оплату товаров (работ, услуг).

2.1.3. Трудоустроить инвалида на рабочее место, оборудованное в соответствии 
с пп.2.1.1 настоящего договора, и заключить с ним бессрочный трудовой договор.

2.1.4.  Представить  в  Центр  занятости  документы,  подтверждающие 
трудоустройство инвалида на рабочее место: копию трудового договора, копию первой 
и последней страницы трудовой книжки, копию приказов о приеме на работу, справку, 
подтверждающую факт установления инвалидности (в отношении инвалидов).



2.1.5.  Обеспечить  занятость  инвалидов  на  рабочем  месте,  оборудованном  в 
соответствии  с  пп.2.1.1  настоящего  договора,  в  течение  12  месяцев  с  момента 
трудоустройства инвалида при создании данного рабочего места.

2.1.6. В случае увольнения инвалида, трудоустроенного в соответствии с пп.2.1.3 
настоящего  договора,  в  течение  периода,  определенного  пп.2.1.5  настоящего 
договора, проинформировать об этом Центр занятости в течение 3 дней с момента 
увольнения  и  трудоустроить  на  освободившееся  рабочее  место  другого  инвалида, 
направленного  Центром  занятости,  и  представить  в  Центр  занятости  документы, 
указанные в пп.2.1.4 настоящего договора.

2.1.7. При выполнении условий пп.2.1.2 и 2.1.3 настоящего договора подписать 
акт о выполнении условий договора (приложение 2 к настоящему договору).

2.2. Центр занятости обязуется:
2.2.1. Направить Работодателю инвалидов для трудоустройства их на рабочие 

места.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  настоящего 
договора  стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим 
законодательством.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.  В  случае  возникновения  споров,  возникших  в  связи  с  выполнением 
обязательств  по  настоящему договору,  они  разрешаются путем  переговоров,  а  при 
недостижении согласия - Арбитражным судом Курганской области.

4.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное 
неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору  в  случае  наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих 
от воли сторон.

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: один экземпляр - Работодателю, один экземпляр – Центру занятости.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с __________ 2011 г. 
по ____________ 2011 г.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Центр занятости:                                                                                         Работодатель:

67



68

Приложение  1  к  договору  о 
содействии  трудоустройству 
незанятых инвалидов

ЗАЯВКА
______________________________________________________________

(полное наименование работодателя)  
на участие в мероприятии по содействию трудоустройству незанятых инвалидов

 
Прошу  включить  нас  в  число  участников  мероприятия  по  содействию 

трудоустройству незанятых инвалидов с целью возмещения затрат на приобретение, 
монтаж и установку оборудования для оснащения:

- __________  рабочего (-их) места (мест) для трудоустройства
            (количество)
инвалидов по профессии (специальности)  _____________________________________;
                                                                                    (указать профессию (специальность)

Адрес и реквизиты:
Фактический и юридический адреса
ИНН
КПП
ОКАТО
Р/счет
Наименование банка и его местонахождение
БИК банка
Телефон/факс

 
Данные  о  лице,  ответственном  за  организацию  мероприятий  по  содействию  трудоустройству 

незанятых инвалидов: 

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Руководитель  /_________________/  /__________________/
                      (подпись)                       (расшифровка подписи)

М.П.



Приложение  2  к  договору  о 
содействии  трудоустройству 
незанятых инвалидов

Акт 
о выполнении условий договора 

о содействии трудоустройству незанятых инвалидов 

№ ___ от «__» ____________ 20 __ г. 

    «    » ___________ 20 __ г.

Работодатель ________________________________________________________, 
                                                (наименование работодателя) 
в лице_________________________________________________________________, 
                                      (наименование должности, ФИО уполномоченного лица)
и государственное учреждение «Центр занятости населения __________________», 

в лице директора __________________________________________________________,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1.  Фактические  расходы  Работодателя  на  оснащение  рабочих  мест  для 

трудоустройства незанятых инвалидов составили _________ рублей.
2. Оснащено __(количество) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. 
3.  На  рабочие  места  трудоустроено  ___  человек  по  профессии  (специальности) 

________указать профессию (специальность)____ (в том числе в счет квоты для приема на 
работу инвалидов ____ человек, сверх квоты ____ человек).

Условия договора выполнены, стороны не имеют претензий друг к другу.

«Работодатель»     «Центр занятости»  

Руководитель /___________/____________/      Директор /____________/__________/ 
                               (подпись)              (расшифровка)                                      (подпись)             (расшифровка)

Гл. бухгалтер /____________/___________/      Гл. бухгалтер /___________/_________/ 
                            (подпись)              (расшифровка)                                                (подпись)               (расшифровка)

   
М.П. М.П.                                        
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