
ГКУ KL]eHTp занятоGти наGеления
города Ставрополя))

УВАЖАЕМ Ы Е РАБОТОДАТЕЛ И!

В 201 В году в соответствии с Законом
Российской Федер ации ко занятости
населения в Российской Федерацииu

в рамках реализации дополнительных
мероприятий в области содействия

за нятости населен ия, госуда рственной
п рограммы Ста вропол ьского края
<Развитие сферы труда и занятости

населен ия>, утвержден ной
поста новлен ием П ра вител ьства

Ставропольского края от 24.1 2.201 5
г. Ns 55'l-п, министерством труда
и социальной защиты населения

Ста вропол ьского края нач и нается

реал иза ция нового мероп риятия

- стажировки выпускников
п рофессионал ьн ых образовател ьных

орган иза ци й, образовател ьн ых
организаций высшего образования

(далее 
- 

выпускники) и (или)
и н вал идов-вы пускн и ков, п рожи ва ющих
на территории Ставропольского края.

ОБРАЩАЙТЕСЬ

к нам

по любьlм
вопросам

в облаGти
ЗАНЯТОСТИ

I-NN Nl
ll ':,,

l
НАШ AflPEC:

Щентр занятоGти населения г. Ставрополя
пр-т К. Маркса,92 Б

тел.: (8652) З15-72З, 31 5-71 8

Стожировко

вьlпускников
и инволидов



l стАжировкА инвАлидов ll и выпускников I
Стажировка организуется как

п роиз водствен ная (трудовая) деятел ьность
на вакантных, специально созданных
или выделенных работодателем рабочих
местах для
граждан:

следующих категории

1 . И нвалидов втрудоспособном возрасте,
зарегистрированных
занятости населения.

в учреждении

I рАБотодАтЕль, l
Принимает на стажировку инвалида

и (или) инвалида-выпускника на срок
до трёх месяцев. При организации
стажировки инвалида работодателю
возмещаются затраты на фонд оплаты труда
трудоустроенного гражданина, исходя из
величины минимального размера оплаты
труда, увеличенного на сумму страховых
взносов в государственные бюджетные
фонды.

Принимает на стажировку выпускников

образования сроком до двух месяцев.
При организации стажировки выпускника
работодателю возмещается 7В00 рублей,
увеличенных на сумму страховых взносов
в государственные бюджетные фонды.

оплачивается
наставничество из расчёта половины
минимального размера оплаты труда с
учётом страховых взносов, связанных со
стажировкой.

Стажировка даёт отличный щанс с
минимальными затратами оценить
возможности потенциального
работника на практике и, как(ледGтвие,
при положительной оценке предложить
постоянную работу молодому

П выпускник пП илиинвАлид: il

Для участия в стажировке инвалид
или выпускник должен обратиться
в l-]eHTp занятости населения края с
соответствующи м заявлен ием.

Выпускник:
В результате выпускник получает

не только бесценный опыт, который
необходим для трудоустройства в
дальнейlлем, но и заработную плату не
ниже установленного минимального
размера оплаты труда и трудовую

карьеры.

Инвалид:
Стажировка даёт возможность

граждан и ну, имеющему и н вал идность:
в первую очередь трудоустроиться,
реализация права человека на труд во
вторую - социализироваться.

2. Граждан, завершивших обучение по
профессиональным
программам и
программам высшего образования, не
имеющих опыта работы по полученной
квал ифи к ации(п рофесси и, специал ьности).

Стажировка вы пускни ков и инвалидов
организуется в виде производственнои
(трудовой) деятельноGти на специально
созданных
работодателем

полученной
(профессии, GпециальноGти) и по иным
направлениям п рофессии, родствен н ым
по Gодержанию рабоъ

образовательным
образовательным среднего профессионального образования книжку с первои записью.

высшего профессионального Стажировка может стать началом
профессиональноrо пути и успечrной

или выделенных Кроме того,

рабочих меGтах
квалификации

перспекти вному специал исту.


