
Информация для выпускников о возможности участия в мероприятиях 

 

Мероприятие «Организация временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые». 

Органы службы занятости населения оказывают содействие во 

временном трудоустройстве безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

Участие в мероприятии позволяет выпускникам приобрести опыт работы по 

полученной профессии. 

При временном трудоустройстве участникам мероприятия 

производится выплата: 

➢ Заработной платы за счет средств работодателя за фактически 

отработанное время из расчета не ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством Российской Федерации с учетом 

действующих на момент заключения договора нормативных актов о 

минимальном размере оплаты труда в Тюменской области. 

➢ Материальной поддержки за счет средств органов занятости и 

начисляемой из расчета не ниже минимального размера пособия по 

безработице, увеличенного на размер районного коэффициента. 

Для участия во временном трудоустройстве необходимо обратиться в 

Центр занятости населения по месту жительства. 

 

Мероприятие «Организация стажировки выпускников 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в возрасте до 25 лет» 

Участниками мероприятия являются: работодатели, выпускники и 

наставники. 

Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

предоставляются: 

Работодателю на: 

а) компенсацию расходов по оплате труда выпускника в размере не 

более 15909,0 рублей с учетом страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды на компенсируемый фонд оплаты труда; 

б) компенсацию затрат на доплату наставнику (при условии наличия 

лимитов бюджетных обязательств) в размере не более 3300 рублей с учетом 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на 

компенсируемый фонд оплаты труда. 

Выпускнику в виде материальной поддержки – в размере двукратного 

минимального пособия по безработице с учетом районного коэффициента 

ежемесячно на период участия в мероприятии (далее – материальная 

поддержка). 

Безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее 



профессиональное образование и ищущим работу впервые, выплата 

материальной поддержки осуществляется за счет средств, предусмотренных 

Программой на исполнение полномочий в области содействия занятости 

населения. 

Выпускник, желающий трудоустроиться с помощью центра занятости 

населения, обращается туда за оказанием государственной услуги по 

содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников. 

 

Мероприятие «Организация стажировки инвалидов молодого 

возраста, получивших инвалидность впервые» 

Целью проведения стажировки является создание или выделение 

работодателями рабочих мест для приобретения молодыми инвалидами и 

(или) выпускниками-инвалидами практического опыта работы, адаптации в 

трудовом коллективе и закрепления их на рабочем месте. 

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется в пределах 

средств, выделенных Департаменту труда и занятости населения 

автономного округа, до которого в соответствии с бюджетом 

законодательством доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 

обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период на 

реализацию настоящей государственной программы.  

Заявление об участии в стажировке и документы, предусмотренные 

настоящим подпунктом, представляются в центр занятости населения 

инвалидом и (или) выпускником лично либо через законного представителя 

(доверенное лицо) или посредством почтового отправления (заказным 

письмом), или в электронной форме. 

 

 


