
УВАЖАЕМЫ Е РАБОТОДАТЕЛ И!

В 201 В году в соответствии с Законом
Российской Федерации <О занятости
населения в Российской Федерации>

в рамках реализации дополнительных
мероприятий в области содействия

за нятости населен ия, государствен ной
программы Ставропол ьского края
<Развитие сферы труда и занятости

населен ия), утвержден ной
постановлен ием П равител ьства

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

Ставропольского края нач и нается

реал изация нового мероприятия

- 
стажировки вы пускни ков

п рофессионал ьн ых образовател ьн blx
орган иза ций, образовател ьных

организаций высшего образования
(далее 

- 
выпускники) и (или)

и н вал идов-выпускни ков, п рожи вающих
на территории Ставропольского края.

ОБРАЩАИТЕСЬ

к нам

по любьlм
вопросам

в облаGти
ЗАНЯТОСТИ

:N N:
НАШ AflPEC:

Щентр занятости населения п Ставрополя
пр-т К. Маркса,92 Б

тел.: (8652) 315-72З, 315-718

ГКУ кЩентр занятости наGеления
города Ставрополя))

Стожировко

вьlпускников
и инволидов
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СТАЖИРОВКА ИНВАЛИДОВ
и выпускников

Стажировка организуется
п роизводствен ная (трудовая) деятел ьность
на вакантных, специально созданных
или выделенных работодателем рабочих
местах для следующих категорий
граждан:

1 . Инвалидов втрудоспособном возрасте,
зарегистрированных в
занятости населения.

учреждении

РАБОТОflАТЕЛЬ:

Принимает на стажировку инвалида
(или) инвалида-выпускника на срок

трёх месяцев. При организации

выпускник
ИПИ ИНВАЛИД:

Для участия в стажировке инвалид
или выпускник должен обратиться
в l-]eHTp занятости населения края с
соответствующим заявлением.

Выпускник:
В результате выпу(кник получает

не только бесценный опыт, который
необходим для трудоу(тройства в
дальнейlлем, но и заработную плату не
ниже установленного минимального
размера оплаты труда и трудовую
книжку с первой записью.

Стажировка может стать началом
профессионального пути и успечrной

Инвалид:
Стажировка даёт возможноGть

гражда н и ну, и меющему и н вал идность:
в первую очередь трудоуffроиться,
реализация права человека на труff во
вторую - 

социализироваться.
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2. Граждан, завершивших обучение по
профессиональным образовательным
программам и образовательным среднего профессионального образования
программам высшего образования, не
имеющих опыта работы по полученной

высшего профессионального
образования сроком до двух месяцев.

квал ифи каци и (професси и,специальности). Приорганизациистажировкивыпускника карьеры.
работодателю возмещается 'l 1280 рублей,

(озданных или выделенных Кроме того,

работодателем рабочих местах

Стажировка вы пускников и и нвал идов
организуется в виде производственной
(трудовой) деятельноGти на специально

по полученной квалификации
(профессии, специальности) и по иным
направлениям п рофессии, родGтвенным
по содержанию рабоъ

стажировки инвалида работодателю
возмеща ются затраты на фонд оплаты труда
трудоустроенного гражданина, исходя из
величины минимального размера оплатьi
труда, увеличенного на сумму страховых
взносов в государственные бюджетные
фонды.

Принимает на стажировку выпускников

увеличенных на сумму страховых взносов
в государственные бюджетные фонды.

оплачивается
наставничество из расчета половины
минимального размера оплаты труда с

учётом страховых взносов, связанных со
стажировкой.

Стажировка даёт отличный шанс с
минимальными затратами оценить
возможности потенциального
работника на практике и, какследствие,
при положительнои оценке предложить

молодомупостоянную работу
перспекти вному специал исту.


