
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 24 апреля 2019 года № 122

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Правительства Курганской области
от 24 апреля 2019 года № 122 «Об организации мероприятий по профессиональному
обучению  и  дополнительному  профессиональному  образованию  граждан
предпенсионного возраста на период до 2024 года» следующие изменения:

1) абзац  второй подпункта 1 пункта 12 исключить;
2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Для получения субсидии  работодатель представляет в центр занятости по

месту своего нахождения не позднее 25 ноября текущего финансового года следующие
документы:

1) заявку на предоставление субсидии (далее - заявка) по форме, утвержденной
Главным управлением, с приложением списка работников - участников мероприятия по
профессиональному обучению; 

2) справку-расчет  для  предоставления  субсидии  по  форме,  утвержденной
Главным управлением;

3) справку, выданную государственным учреждением - Отделением Пенсионного
фонда  Российской  Федерации  по  Курганской  области,  о  статусе  работника,
подтверждающую  отнесение  работника  к  категории  работников  предпенсионного
возраста; 

4) копии первичных учетных документов, подтверждающих фактические затраты
работодателя  на  профессиональное  обучение  работника  (платежных  поручений,
счетов,  счетов-фактур,  актов  выполненных  работ  (услуг),  иных  первичных  учетных
документов, подтверждающих расходы работодателя на профессиональное обучение
работника);

5) копии документов, подтверждающих трудовые отношения с работником (копию
трудового договора между работодателем и работником или копии первой и последней
страниц трудовой книжки работника);

6) копию  договора,  заключенного  работодателем  с  образовательной
организацией в  соответствии  с  пунктом  2  части  1  статьи  54  Федерального  закона



2

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
7) копию документа об образовании, выданного образовательной организацией

по окончании профессионального обучения   работника (свидетельства о профессии
рабочего, должности служащего либо удостоверение о повышении квалификации или
диплом о профессиональной переподготовке);

8) выписку  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  (для
работодателей  -  юридических  лиц)  или  Единого  государственного  реестра
индивидуальных  предпринимателей  (для  работодателей  -  индивидуальных
предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки;

9) справку,  подписанную  руководителем  юридического  лица  (индивидуальным
предпринимателем),  скрепленную  печатью  (при  наличии),  подтверждающую
соответствие  работодателя  на  дату  подачи  в  центр  занятости  заявки условиям,
указанным в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка. 

Копии  документов  заверяются  подписью  руководителя  юридического  лица
(индивидуального предпринимателя) и печатью юридического лица (индивидуального
предпринимателя) при ее наличии.»;

3) в  пункте  16  слова  «в  подпунктах  3,  8,  9  пункта  13»  заменить  словами  «в
подпунктах 3, 8 пункта 13»;

4) в подпункте 3 пункта 18 слова «подпунктами 1, 2, 4 - 7, 10 пункта 13» заменить
словами «подпунктами 1, 2, 4 - 7, 9 пункта 13».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее
чем через десять дней после его официального опубликования.

3. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Ксенофонтов И.Н.
(3522) 45-82-59


