Схема участия работодателей
в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов
Отбор работодателя в региональную программу:
 объявление отбора агентством - размещается на сайте агентства
 предоставление заявок направление заявок на рассмотрение
(минобр, минстрой, минздрав, ОМС) - в течение 10 рабочих дней
со дня поступления документов
 рассмотрение министерствами и ОМС - в течение 7 рабочих дней
со дня получения копий заявок
 подготовка сводной информации - в течение 10 рабочих дней со
дня получения информации от министерств, ОМС
 заседание комиссии - (за 3 дня - материалы), возможно - заочное
заседание
 протокол комиссии - в течение 3 рабочих дней со дня заседания
 приказ об отборе, уведомление работодателей - в течение 10
рабочих дней со дня заседания

Заключение соглашения об участии в региональной программе
между работодателем и АТиЗН
Срок не установлен, можно в день, след за уведомлением

Трудоустройство работников - после даты заключения соглашения

Получение сертификата на привлечение трудовых ресурсов
(порядок, критерии - пост. от 07.12.2015 № 637-п)
 Заявка в ЦЗН по форме - не установлен срок, можно на след день
 Заключение ЦЗН, направление в агентство заключения - - не
более 10 рабочих дней
 Приказ о выдаче сертификата - в течение 3 рабочих дней
 Уведомление о выдаче сертификата - в течение 3 рабочих дней от
приказа
 Предоставление работодателем трудовых договоров - срок не
установлен
 Выдача сертификата - в срок не более 5 рабочих дней с момента
предоставления трудовых договоров.

Заключение
договора
на
предоставление
финансовой
поддержки
 Заявление работодателя о заключении договора и перечислении
- после е получения сертификата
 Приказ о заключении договора и перечислении - в течение 10
рабочих дней с момента получения заявления
 Подписание договора агентством, направление работодателю - в
течение 3 рабочих дней с момента принятия приказа
 Подписание договора работодателем - не позднее 10 рабочих
Перечисление
финансовой
поддержки,
предусмотренной
сертификатом (Порядок - пост. от 20.01.2016 № 20-п)
 - не позднее 60 дней с момента заключения договора
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Общий срок 30 рабочих дней
Минимальный
срок - 11
рабочих дней

Минимальный
срок - 1 день
(после
уведомления)
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Общий срок - 20
рабочих дней
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Минимальный
срок - 6 рабочих
дней
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Итого: минимум - 24 дня

Минимальный
срок - 1 день
(после соглашения

Общий срок 23 рабочих дня
Минимальный
срок - 3 рабочих
дня

Минимальный
срок
3 дня с даты
договора

