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МИНИСТЕРСТВО ЗАНЯТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 6 июня 2019 года № 218

Об утверждении типовых форм документов 
при предоставлении субсидии на реализацию мероприятий 
по переобучению, повышению квалификации работников 
предприятий в целях поддержки занятости и повышения 
эффективности рынка труда 

Во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 29 мая 2019 года № 384‑П «Вопросы реализации 
мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повыше‑
ния эффективности рынка труда» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Заявления о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение расходов организаций области, 
связанных с реализацией мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях под‑
держки занятости и повышения эффективности рынка труда согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить форму Расчета средств организации на выплату стипендии (работникам организации, находящимся в режи‑
ме неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, приостановки работ, предоставления отпусков без 
сохранения заработной платы) и (или) компенсацию стоимости проезда, выплату суточных, найм жилого помещения (в слу‑
чае направления работников работодателя на обучение в другую местность) согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить форму Заявки о сумме денежных средств, необходимых на реализацию мероприятий по переобучению, 
повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда, 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить форму Справки о фактически перечисленных образовательной организации денежных средствах на обуче‑
ние, выплаченных стипендиях работникам согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить форму Акта о выполнении условий Соглашения (договора) согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
6. Отделу кадровой, организационной работы и документационного обеспечения министерства занятости, труда и мигра‑

ции Саратовской области (Шлентова О. Н.) обеспечить направление текстового варианта приказа:
в течение 3 рабочих дней в прокуратуру Саратовской области;
в течение 1 рабочего дня в министерство информации и печати Саратовской области для официального опубликования 

в средствах массовой информации Саратовской области.
7. Отделу правовой, контрольно‑ревизионной работы и закупок министерства занятости, труда и миграции Саратовской 

области (Дудникова Н. Ю.) обеспечить направление электронного варианта приказа в течение 1 рабочего дня в министерство 
информации и печати Саратовской области и в течение 7 календарных дней со дня официального опубликования в Управле‑
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области.

8. Отделу кадровой, организационной работы и документационного обеспечения министерства занятости, труда и мигра‑
ции Саратовской области (Шлентова О. Н.) довести приказ до сведения директоров государственных казенных учреждений 
Саратовской области центров занятости населения.

9. Отделу информационных технологий и автоматизации министерства занятости, труда и миграции Саратовской обла‑
сти (Попков С. В.) обеспечить размещение приказа на Интернет‑сайте министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области.

10. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, 
труда и миграции Саратовской области  Н. А. Кривицкая



Приложение № 1 
к приказу министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области 
от 6 июня 2019 года № 218

В государственное казенное учреждение 
Саратовской области «Центр занятости 
населения ________________________» 
___________________________________

(почтовый адрес) 
___________________________________

(фамилия, имя, отчество директора) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение расходов организаций области,  

связанных с реализацией мероприятия по переобучению,  
повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости  

и повышения эффективности рынка труда

_____________________________________________________________________________ 
Фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно‑правовой форме (для юридического лица) 

_____________________________________________________________________________, 
Местонахождение и почтовый адрес, контактный телефон 

в лице, _____________________________________________________________________________________________________, 
Наименование должности, Ф.И.О. руководителя 

в случае принятия решения о признании нашей организации участником мероприятий по переобучению, повышению квалифи‑
кации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда заявляет о потребно‑
сти в переобучении, повышении квалификации работников нашей организации, по профессиям (специальностям), видам обу‑
чения и в количестве, указанном в таблице:

№
п\п

Профессия профессионального обучения  
или специальность

дополнительного профессионального образования

Вид обучения
(переподготовка, 

повышение квалификации)

Количество человек

1.
…

ИТОГО
 
и просит предоставить субсидию на финансовое обеспечение расходов организации, связанных с реализацией мероприятий 
по переобучению, повышению квалификации работников в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка 
труда.

С условиями предоставления субсидии ознакомлены.

Наше заявление имеет следующие приложения:
1.
2. …
Данные о лице, ответственном за организацию обучения:

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Руководитель  _____________________________ __________________________
(Ф.И.О., должность)                                    (подпись, печать)

Дата _____ 



Приложение № 2 
к приказу министерства занятости, труда 

и миграции Саратовской области 
от 6 июня 2019 года № 218

Расчет  
средств организации области __________________________________________________________

(полное наименование работодателя) 
на выплату стипендии (работникам организации, находящимся в режиме  

неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, приостановки работ,  
предоставления отпусков без сохранения заработной платы) и (или) компенсацию стоимости проезда,  

выплату суточных, найм жилого помещения  
(в случае направления работников работодателя на обучение в другую местность) 

№ п/п № договора 
работодате‑

ля с образова‑
тельной орга‑
низацией

Профессия
(специаль‑
ность)

Численность 
работников, 

направляемых 
на обучение 

в месте прожи‑
вания (числен‑
ность работни‑
ков, направля‑
емых на обу‑
чение в другую 
местность),

чел.

Период
обучения, 
(количество 
календарных 

дней  
с ___ по ___)

Размер 
средств 
на выпла‑
ту работни‑
ку стипендии 
(из расчета 
11280 рублей 
в месяц), руб. 

Размер 
средств 

на компенса‑
цию стоимости 
проезда, руб.

Размер 
средств 
на выпла‑
ту суточных 
за время обу‑
чения работ‑
ника в дру‑
гой местно‑
сти (из рас‑
чета 100 руб. 
в сутки), руб.

Размер 
средств 

на найм жило‑
го помеще‑
ния за время 
пребыва‑
ния работ‑
ника в дру‑
гой местно‑
сти (не более 
1100 руб. 

в сутки), руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего: Х Х Х

Всего (гр. 5+ гр. 6+ гр. 7+ гр. 8) _________________________________________________________ рублей 
(сумма прописью) 

Работодатель
____________________________________________

(полное наименование организации)
____________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)
МП  Дата

Приложение № 3
к приказу министерства занятости, труда 

и миграции Саратовской области 
от 6 июня 2019 года № 218

Заявка 
____________________________________________________________

(полное наименование работодателя) 
о сумме денежных средств, необходимых на реализацию мероприятий 
по переобучению, повышению квалификации работников предприятий 

в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда, 
за _________ 20__ года 

(месяц) 

№
п\п

Наименование 
образователь‑
ной организа‑
ции, осущест‑
вляющей обу‑

чение

Профессия 
(специаль‑
ность)

обучения

Коли‑
чество 
человек

Период 
обучения, 
календар‑
ных дней

Размер 
средств 

на оплату обу‑
чения (аванс 
или оконча‑
тельный рас‑
чет), руб.

Размер 
средств 

на выплату 
стипендии, 

руб.

Размер 
средств 

на компен‑
сацию сто‑
имости про‑
езда, руб.

Размер 
средств 
на выпла‑
ту суточных 
за время обу‑
чения работ‑
ника в дру‑
гой местно‑
сти (из рас‑
чета 100 руб. 
в сутки), руб.

Размер 
средств 

на найм жило‑
го помеще‑
ния за время 
пребыва‑
ния работ‑
ника в дру‑
гой местно‑
сти (не более 
1100 руб. 

в сутки), руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.

Всего: Х Х Х Х
 

Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр.10) _________________________________________________________ рублей 
(сумма прописью) 

Работодатель
____________________________________________

(полное наименование организации)
____________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)
МП  Дата



Приложение № 4 
к приказу министерства занятости, труда 

и миграции Саратовской области 
от 6 июня 2019 года № 218

«____»____________ 20___ г.

Справка
______________________________________________________________

(полное наименование работодателя) 
о фактически перечисленных образовательной (ым) организации (ям)  

денежных средствах на обучение,  выплаченных стипендиях работникам 
за __________________________ 20__ года 

(месяц) 

№ 
п/п

Наименование 
образовательной 
организации

№ договора 
с образовательной 

организацией

Сумма средств,
перечисленных 
образовательной 
организации (руб.)

Ф.И.О.
работника

Профессия
(специаль‑
ность)

Период
обучения/

указать количество 
календарных дней

Сумма 
выплаченной
стипендии 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 с __________ по _________

всего _____ календ. дней
… с __________ по _________

всего _____ календ. дней
Итого Х Х Х Х

Всего (гр.4 + гр.8) ________________________________________________________________________ рублей 
(сумма прописью) 

Работодатель
____________________________________________

(полное наименование организации)
____________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)
МП  Дата

Приложение № 5 
к приказу министерства занятости, труда 

и миграции Саратовской области 
от 6 июня 2019 года № 218

А К Т  
о выполнении условий Соглашения (договора)  

от «_____»__________ 20___ г.
Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения ___________________________», 

в лице ____________________________________________________________________________________________________ и 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Работодатель, в лице _________________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

составили настоящий акт о том, что в соответствии с Соглашением (договором) от «_____» _________ 20___ г. о предоставле‑
нии из областного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с про‑
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, вино‑
дельческих продуктов, произведённых из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 
оказанием услуг (далее – Договор), прошли переобучение и повысили квалификацию с «____» ________ 20___ г. по «____» 
_________ 20___ г. следующие работники: ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
Работникам выплачена стипендия в сумме ____________________________________________________________ рублей, 

(общая сумма стипендии) 
образовательной (ым) организации (ям) перечислены денежные средства за переобучение и повышение квалификации работ‑
ников в сумме ________________________________________________________________________________________ рублей, 

(общая сумма средств за обучение) 
работникам выплачены суточные в сумме _________________________________________________________________ рублей, 
перечислены денежные средства на проезд работников в сумме ______________________________________________ рублей, 
перечислены денежные средства на найм жилого помещения в сумме _________________________________________ рублей.

Работодатель произвел перечисление денежных средств работникам, образовательной (ым) организации (ям) в соответ‑
ствии с условиями Договора.

«ГКУ СО ЦЗН» «Работодатель»

Подпись директора ГКУ СО ЦЗН ________________  Подпись Работодателя ______________ 
М. П. __________________  М. П. _________________ 


