
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 31 октября 2019 года № 768-П 
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1 ноября 2019 года

О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области 
от 29 мая 2019 года № 384‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 мая 2019 года № 384-П «Вопросы реализации меро-

приятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения 
эффективности рынка труда» следующие изменения:

в пункте 1 слова «государственной программы» заменить словами «государственной программы Саратовской области»;
в Положении о порядке предоставления субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение расходов органи-

заций области, связанных с реализацией мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий 
в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда, в рамках государственной программы «Содействие 
занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской 
области»:

в наименовании слова «государственной программы» заменить словами «государственной программы Саратовской 
области»;

в пункте 1.1 слова «государственной программы» заменить словами «государственной программы Саратовской области»;
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Целью предоставления субсидии является организация переобучения, повышения квалификации (далее – обучение) 

работников организаций области (далее – работники) в целях повышения производительности труда, предусмотренной феде-
ральным проектом «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительно-
сти труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».»;

пункт 2.7 дополнить частью следующего содержания:
«В случае необходимости внесения в договор изменений, а также в случае расторжения договора ГКУ СО ЦЗН заключает 

с работодателем дополнительное соглашение к договору в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министер-
ства финансов области, для соответствующего вида субсидии.»;

в пункте 2.8:
в части второй:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«в течение месяца после подписания договора – о сумме денежных средств, необходимых на оплату услуг образова-

тельной организации по обучению работников (авансовый платеж (предоплата) (при условии наличия в договоре работодате-
ля с образовательной организацией такого платежа) в объеме, предусмотренном договором работодателя с образовательной 
организацией), а также копии приказов работодателя о направлении работников на обучение и (или) копии приказов работода-
теля о командировании работников на обучение в другую местность, заверенные подписью работодателя (руководителя рабо-
тодателя) и печатью работодателя (при наличии печати);»;

в абзаце третьем:
слова «, следующего за расчетным,» исключить;
слова « (окончательный расчет)» заменить словами « (окончательный расчет (при наличии)»;
в части третьей:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«в течение месяца после подписания договора – о сумме денежных средств, необходимых на оплату услуг по обучению 

работников (авансовый платеж), а также копии приказов работодателя о направлении работников на обучение, заверенные 
подписью работодателя (руководителя работодателя) и печатью работодателя (при наличии печати);»;

в абзаце третьем:
слова «, следующего за расчетным,» исключить;
слова « (окончательный расчет)» заменить словами « (окончательный расчет (при наличии)»;
в пункте 2.12:
в абзаце четвертом слово «банкротства,» заменить словами «в отношении их не введена процедура банкротства, дея-

тельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,»;
дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Получатель субсидии обеспечивает достижение следующих результатов предоставления субсидии в соответствии 

с договором:
а) численность работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительно-

сти труда;



б) доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию.»;
абзац первый пункта 3.2 дополнить словами «, являющимися отчетными документами о достижении результатов предо-

ставления субсидии»;
пункт 3.4 после слова «субсидии» дополнить словом «дополнительной»;
в абзаце первом пункта 4.2 после слов «органом государственного финансового контроля области,» дополнить словами 

«в случае недостижения результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 2.14 настоящего Положения,».
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице‑губернатор Саратовской области –
Председатель Правительства Саратовской области  А. М. Стрелюхин


