
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ  
социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию проектов 

по сопровождению инвалидов при содействии 

занятости

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Курганской области 

от 29.04.2020г. 

№ 119



- социально ориентированная некоммерческая организация 

(НКО) – победитель конкурсного отбора, заключившая с 

Главным управлением по труду и занятости населения 

Курганской области соглашение о предоставлении гранта

- инвалиды, состоящие на регистрационном учете в центре 

занятости и признанные  ФКУ «ГБ МСЭ по Курганской области» 

нуждающимися в сопровождении при содействии занятости

осуществление деятельности:

по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан

на территории Курганской области не менее 1 года с даты регистрации

Участники мероприятия 
по сопровождению инвалидов при содействии занятости

Критерий отбора НКО:



Максимальный размер гранта
100 тыс. руб. (оказание индивидуальной помощи в виде сопровождения 

при содействии занятости не менее чем 10 инвалидам), из расчета:

10 тыс. руб. – на сопровождение 1 инвалида
(за весь период сопровождения)

Грант предоставляется в целях:

1 2

привлечения НКО 

к оказанию индивидуальной 

помощи инвалидам в виде 

сопровождения при

содействии занятости 

обеспечения 

профессиональной адаптации 

инвалидов на рабочем месте



Индивидуальная помощь инвалидам
(зарегистрированным в службе занятости) 

в виде сопровождения при содействии занятости, 

может включать мероприятия: 

1) сопровождение на ярмарки вакансий, собеседования с работодателем;

2) помощь в сборе и подготовке документов для трудоустройства: написание заявления,

составление анкеты, формирование необходимого пакета документов;

3) помощь при прохождении первичного медицинского осмотра при приеме на работу,

включая сопровождение инвалида в учреждение здравоохранения;

4) помощь в ознакомлении с правилами внутреннего распорядка и техники безопасности

на рабочем месте;

5) консультирование работодателя по вопросам адаптации графика работы и служебных

обязанностей под индивидуальные возможности инвалида;

6) формирование с учетом потребности инвалида пути передвижения по территории

работодателя;

7) помощь в решении возникающих на рабочем месте проблем (с работодателем, с

коллегами);

8) помощь в пользовании общественным транспортом (при необходимости);

9) помощь в формировании и освоении доступного маршрута передвижения инвалида до

места работы (при необходимости);

10) мероприятия, разработанные некоммерческой организацией, соответствующие

целям предоставления гранта



Грант предоставляется
на следующие расходы:

• Оплата труда работников

• Н

Оплата труда работников

НКО 

Оплата услуг привлекаемых 

специалистов (сурдоперевод, 

психологическая помощь) 

Оплата горюче-

смазочных 

материалов 

транспортных 

средств НКО

Транспортные расходы по доставке инвалидов
(к месту работы и обратно, к месту собеседования с

работодателем и обратно, в учреждения здравоохранения для
медосмотра при приеме на работу)



Схема получения гранта

1
На сайте Главного управления размещается объявление о проведении 
конкурсного отбора за 15 рабочих дней до его начала

2
НКО в течение 25 рабочих дней со дня начала приема заявок 

на участие в конкурсном отборе представляет в Главное 

управление необходимый пакет документов

3
Конкурсная комиссия Главного управления в течение 15 рабочих дней

проводит оценку представленных НКО документов и выявляет 

победителя конкурсного отбора

4
НКО – победитель конкурсного отбора и Главное управление 

заключают соглашение о предоставлении гранта

5
Главное управление перечисляет грант НКО не позднее 

10 рабочих дней со дня подписания соглашения



Что следует за подписанием соглашения?

1
Центр занятости предоставляет инвалиду государственную услугу по организации 

сопровождения при содействии занятости и определяет ответственного за 
сопровождение (НКО или работника Центра занятости)

2 НКО заключает с Центром занятости договор о сопровождении при 
содействии занятости конкретного инвалида 

3
НКО ежеквартально до 10 числа месяца,

следующего за отчетным кварталом
представляет отчет в Главное управление

НКО осуществляет мероприятия по сопровождению 
инвалида при содействии занятости

тел. для справок:
8(3522) 24-16-02 (доб. 325)

4



Требования 
к участникам конкурсного отбора

НКО не должна:

иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

2) иметь просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

3) находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена
процедура банкротства, деятельность НКО не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;

4) являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов;

5) получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых
актов на цели, указанные в пункте 3 Порядка (постановление Правительства Курганской
области № 119 от 29.04.2020г.);

6) иметь задолженности по заработной плате перед работниками.



Документы

предоставляемые НКО для конкурсного отбора:

1) заявка на участие в конкурсном отборе (далее - заявка) по форме согласно
приложению 1 к Порядку (постановление Правительства Курганской области № 119
от 29.04.2020г.), с указанием запрашиваемого размера гранта;

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя НКО;

3) копии документа, удостоверяющего личность представителя НКО, и документа,
подтверждающего полномочия представителя, в случае если документы подаются
представителем НКО (за исключением руководителя НКО);

4) копию устава НКО, заверенную руководителем НКО;

5) проект по сопровождению инвалидов при содействии занятости по форме,
утвержденной Главным управлением, содержащий мероприятия, направленные на
оказание индивидуальной помощи инвалиду, при содействии занятости, включая
адаптацию на рабочем месте;

6) материалы, документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие
информацию о деятельности НКО, опыте работы с гражданами, имеющими
инвалидность, опыте по реализации проектов в сфере социального обслуживания,
социальной поддержки и защиты граждан, включая сведения, размещаемые в средствах
массовой информации, сети «Интернет» (со ссылками на наименование средства
массовой информации или сайта в сети «Интернет»), при наличии;

7) справка, подписанная руководителем НКО, подтверждающую соответствие НКО по
состоянию на дату подачи заявки критерию и требованиям, указанным в пунктах 7, 9
Порядка (постановление Правительства Курганской области № 119 от 29.04.2020г.).



Документы могут быть представлены в Главное управление

по почте
(640022,г. Курган, 

ул. М. Горького, 190)

лично
(г. Курган, ул. М. Горького, 190, 

приемная)

в форме электронных

документов
в т.ч. E-mail: gutzn@kurganobl.ru

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в

отношении некоммерческой организации, выданная не позднее чем за один

месяц до даты подачи заявки в Главное управление

- справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, выданная не позднее чем за один месяц до 

даты подачи заявки в Главное управление

могут быть представлены НКО или запрошены Главным управлением в

территориальном органе Федеральной налоговой службы

ВНИМАНИЕ !

УТОЧНЕНИЕ:


