
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 
 

  _30.12.2016____________________ № _404________ 

г. Курган 

 
 

Об оценке создания новых рабочих мест  в муниципальных  
районах и городских округах Курганской области  

 
Во исполнение  распоряжения Губернатора  Курганской области от 2 декабря 2016 

года № 391-р «О мерах по обеспечению эффективности работы глав муниципальных 
районов и городских округов Курганской области», в целях проведения оценки создания 
новых рабочих мест в муниципальных районах и городских округах Курганской области  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1) перечень показателей для проведения оценки создания новых рабочих мест в 

муниципальных районах и городских округах Курганской области согласно приложению 1 
к настоящему приказу; 

2) порядок проведения оценки создания новых рабочих мест в муниципальных 
районах и городских округах Курганской области  согласно приложению 2 к настоящему 
приказу; 

3) форму сведений о создании новых постоянных рабочих мест в действующих 
организациях всех форм собственности, во вновь созданных организациях, в том числе в 
рамках инвестиционных проектов (далее – форма), согласно приложению 3 к настоящему 
приказу; 

4) методические рекомендации по заполнению формы согласно приложению 4 к 
настоящему приказу. 

2. Рекомендовать Главам муниципальных районов и городских округов Курганской 
области организовать предоставление сведений по выполнению показателей директорам 
государственных казенных учреждений центров занятости населения Курганской области 
(далее – ГКУ ЦЗН) по форме согласно приложению 3 к настоящему приказу с 
приложением копии штатного расписания по каждой организации, включенной в отчетные 
формы, в целях их обобщения и дальнейшего представления в Главное управление по 
труду и занятости населения Курганской области (далее – Главное управление) для 
проведения оценки создания новых постоянных рабочих мест в муниципальных районах 
и городских округах Курганской области: 

 ежеквартально в срок до третьего числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;  

 по итогам года в срок до 15 января года, следующего за отчѐтным. 
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3. Директорам ГКУ ЦЗН обеспечить представление в Главное управление в 
установленном порядке и по адресу электронной почты: shevcova_ov@kurganobl.ru  
сведений о создании новых постоянных рабочих мест в действующих организациях всех 
форм собственности, во вновь созданных организациях, в том числе в рамках 
инвестиционных проектов, по форме согласно приложению 3 к настоящему приказу с 
приложением сканированной копии штатного расписания по каждой организации, 
включенной в отчетные формы: 

 ежеквартально в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;  

 по итогам года в срок до 20 января года, следующего за отчѐтным. 
4. Начальнику отдела по развитию трудового потенциала управления занятости 

населения Главного управления (Шешминцева Е.В.):   
1) организовать проведение мониторинга создания новых рабочих мест в 

муниципальных районах и городских округах Курганской области;  
2) обеспечить проведение ежеквартального анализа сведений о создании новых 

постоянных рабочих мест в действующих организациях всех форм собственности, во 
вновь созданных организациях, в том числе в рамках инвестиционных проектов, на 
основании информации, представленной ГКУ ЦЗН; 

3) обеспечить проведение оценки создания новых рабочих мест в муниципальных 
районах и городских округах Курганской области и представление в Департамент 
экономического развития Курганской области в установленные сроки. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

 
Начальник Главного управления                                                               И.Н. Ксенофонтов 
 

mailto:shevcova_ov@kurganobl.ru


 

 

Приложение 1 к приказу 
Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области  
от  30 декабря 2016 года № 404  
«Об оценке создания новых рабочих мест  в муниципальных 
районах и городских округах Курганской области» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей для проведения оценки создания новых постоянных рабочих мест в муниципальных районах и городских округах 
Курганской области 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ответственные 
исполнители 

Место  
предоставления 
информации по 

выполнению 
показателей 

Сроки 
предоставления 
информации по 

выполнению 
показателей 

Свод  
предоставленной 
информации по 

выполнению 
показателей для оценки 

Сроки 
оценки информации 

по выполнению 
показателей 

1. Создание новых постоянных рабочих 
мест во вновь созданных организациях 
всех форм собственности, в том числе в 
рамках инвестиционных проектов * 

Главы муниципальных 
районов и городских 
округов Курганской 

области 
 
 

Государственные 
казенные 

учреждения центры 
занятости 
населения 

Курганской области 

Ежеквартально 
(в срок до пятого 

числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом), 

по итогам года 
(в срок до 20 января 
года, следующего за 

отчетным) 

Главное управление по 
труду и занятости 

населения Курганской 
области 

Ежеквартально 
(в срок до восьмого 

числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом), 

по итогам года 
(в срок до 25 января 
года, следующего за 

отчетным) 

2. Создание новых постоянных рабочих 
мест в действующих организациях всех 
форм собственности, в том числе в 
рамках инвестиционных проектов 
(расширение, модернизация 
производства и т. д.)  

3. Легализация трудовых отношений в 
рамках реализации мер, направленных 
на снижение неформальной занятости в 
Курганской области 

Главное 
управление по 

труду и занятости 
населения 

Курганской области  

Ежедекадно 
(в первый рабочий 

день, следующий за 
отчетным периодом) 

Ежеквартально 
(в срок до десятого 

числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом), 

по итогам года 
(в срок до 25 января 
года, следующего за 

отчетным) 



 

 

Приложение 2 к приказу 
Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области  

     от  30 декабря 2016 года № 404  
«Об оценке создания новых рабочих мест  в муниципальных 
районах и городских округах Курганской области» 

 
 

ПОРЯДОК 
проведения оценки создания новых рабочих мест в муниципальных районах и городских округах Курганской области 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Информация необходимая для оценки 
показателя 

Примечание 

1. Создание новых постоянных 
рабочих мест во вновь 
созданных организациях всех 
форм собственности, в том 
числе в рамках 
инвестиционных проектов  
 

1) наименование организации 
(контактные данные); 
2) количество созданных рабочих мест; 
3) штатное расписание организации; 
4) наличие в ГКУ ЦЗН сведений о 
потребности в работниках, наличии 
свободных вновь созданных рабочих 
мест (вакантных должностях). 

 Вновь созданные организации на базе 
ликвидированных организаций или организаций – 
банкротов в течение года не учитываются при 
подсчете новых постоянных рабочих мест. 

2. Создание новых постоянных 
рабочих мест в действующих 
организациях всех форм 
собственности, в том числе в 
рамках инвестиционных 
проектов (расширение, 
модернизация производства и 
т. д.)  

1) наименование организации 
(контактные данные); 
2) количество созданных рабочих мест; 
3) шатное расписание организации до и 
после создания новых рабочих мест; 
4) наличие в ГКУ ЦЗН сведений о 
потребности в работниках, наличии 
свободных вновь созданных рабочих 
мест (вакантных должностях). 

 Созданные новые постоянные рабочие 
места в организациях, где в течение года было 
сокращение численности или штата работников, 
не учитываются. 

3. Легализация трудовых 
отношений в рамках 
реализации мер, направленных 
на снижение неформальной 
занятости в Курганской области 

1) наименование организации 
(контактные данные); 
2) количество легализованных 
работников (чел.); 
3) реестр легализованных работников 
по форме, утвержденной протоколом 
заседания рабочей группы по снижению 
неформальной занятости на территории 

 На основании представленных отчетов по 
форме № 2 Главным управлением по труду и 
занятости населения Курганской области 
формируется реестр легализованных работников 
и направляется в отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Курганской области с 
целью проверки сведений о заключенных 
трудовых договорах, начисления работодателем  
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Курганской области от 26 февраля 2015 
года № 4 (далее - форма №2)  
 

страховых взносов работникам; 
 Реестр легализованных граждан (форма 

№2) в обязательном порядке должен содержать 
Ф.И.О. работника, дату рождения и (или) СНИЛС. 

 Сверка застрахованных лиц, у которых 
отсутствуют необходимые сведения, в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета 
Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Курганской области производиться 
не будет. Данные лица будут исключены из 
реестра легализованных работников. 

 
*  При создании новых постоянных рабочих мест во вновь созданных организациях применяется повышающий коэффициент 1,15 
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Приложение 3 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области  
30 декабря 2016 года № 404  
«Об оценке создания новых рабочих мест  в 
муниципальных районах и городских округах 
Курганской области» 
 

Форма 
 

Сведения  (нарастающим итогом) 
о создании новых постоянных рабочих мест в действующих организациях всех 
форм собственности, во вновь созданных организациях, в том числе в рамках 

инвестиционных проектов (расширение, модернизация производства и т.д.) 

Муниципальное образование Курганской области 
_________________________________________ 

(наименование муниципального образования Курганской области) 

за ________________________ 20___ года 
(отчетный период) 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Создано новых постоянных рабочих 
мест, ед. 

Наличие (отсутствие)  в 
ГКУ ЦЗН сведений о 

потребности в 
работниках, наличии 

свободных рабочих мест 
(вакантных должностей) 

(указывается 
количество рабочих 

мест) 

Всего, 
ед. 

в том числе: 

в 
действующих 
организациях 

во вновь 
созданных 

организациях 

1 2 3 4 5 6 

            

1           

2           

3           

            

            

            

            

  ИТОГО         

      

         
   

      Руководитель  /_________________/  /__________________/ 

            (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 
М.П.  
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Приложение 4 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области  
от  30 декабря 2016 года № 404  
«Об оценке создания новых рабочих мест  
в муниципальных районах и городских 
округах Курганской области» 

 
 

Методические рекомендации  
по заполнению формы по созданию новых рабочих мест в муниципальных 

районах и городских округах Курганской области 

 

Столбец 1 Указывается номер организации по порядку 

Столбец 2 Указывается полное наименование организаций в которых созданы новые 
постоянные рабочие места* 

Столбец 3 Указывается общее количество созданных новых постоянных рабочих 
мест 

Столбец 4 Указывается количество созданных новых постоянных рабочих мест в 
действующих организациях** 

Столбец 5 Указывается количество созданных новых постоянных рабочих мест во 
вновь созданных организациях*** 

Столбец 6 Наличие (отсутствие)  в ГКУ ЦЗН сведений о потребности в работниках, 
наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) (указывается 
конкретное количество заявленных  рабочих мест) 

* - по каждой организации, включенной в отчетную форму необходимо прилагать 
сканированной копии штатного расписания; 

** - созданные новые постоянные рабочие места в организациях, где в течение года 
было сокращение численности штата работников, не учитываются при подсчете новых 
постоянных рабочих мест; 

*** - вновь созданные организации на базе ликвидированных организаций или 
организаций-банкротов в течение года не учитываются при подсчете новых постоянных 
рабочих мест. 

 

 


