
О порядке участия некоммерческих организаций 
в предоставлении государственной услуги по организации 

профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан                        

в рамках государственного социального заказа                                   
с использованием социального сертификата 

Главный специалист комитета по труду и занятости населения Ленинградской области 

Калинина Марина Александровна 



СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ на оказание госуслуг 

Федеральный закон от 13.07.2020 года № 189-ФЗ 
     «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 

 
 Цель - повышение качества оказания 

государственных услуг за счет привлечения 
негосударственного сектора и создания 
здоровой конкурентной среды 

 
 Отличие от 44-ФЗ – выбор исполнителя услуги 

делает сам гражданин  



Государственная услуга по организации 
профессионального обучения безработных граждан 

Основные условия 
оказания услуги 

Документ об 
окончании обучения  

Обучение по 
востребованным 
 на рынке труда 

профессиям  

Профессиональное 
обучение и 

дополнительное 
профессиональное 

образование 
(ст. 73, ст. 76 

 273-ФЗ от 29.12.2012) 

Удостоверение 
Диплом 

Свидетельство 

Очное обучение  

от 72 до 500 часов  

Вид обучения 



ПОНЯТИЕ 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

ФОРМИРОВАНИЕ 

АННУЛИРОВАНИЕ 

В процессе оказания услуги гражданину в 

информационной системе (выбор программы 

обучения и исполнителя услуги)  

Если гражданин, получивший сертификат,                         

не заключил договор с исполнителем услуги                      

в установленный срок  

    Именной документ, удостоверяющий: 

- право гражданина выбрать исполнителя услуги, 

- право исполнителя услуги получить из областного 

бюджета субсидии на возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуги 
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УЧАСТНИКИ ОТБОРА  ИСПОЛНИТЕЛИ УСЛУГ: 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, 

имеющие лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 

(273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской 

Федерации»  ( статья 2)) 



О ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ – на сайте комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области:    edu.lenobl.ru 



Основные шаги участия в оказании услуги по сертификату  

ШАГ Основные требования и условия 

1. Заявка на включение в 
реестр исполнителей 
госуслуги 

Объявление о проведении отбора - на сайте комитета 
Заявка подается в ЦЗН 

2. Включение в реестр и 
заключение соглашения с 
центром занятости 

Наличие лицензии ПО и ДПО 
Профессии обучения = спросу на профессии 
Условия обучения =  установленным требованиям 

3. Обучение безработного, 
имеющего сертификат 

Договор с безработным 
Очное обучение без посредников  
Предоставление в центр занятости приказов и справок 

4. Получение субсидии Предоставление документов  рассмотрение  
перечисление субсидии (в течение 20 рабочих дней) 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ на возмещение затрат 

РАЗМЕР СУБСИДИИ   

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
СУБСИДИИ : 

30,8  тысяч рублей за 1 обученного  

 Отчет об исполнении соглашения 
 Копия приказа о зачислении 
 Копия договора с гражданином 
 Копия документа о прохождении 

обучения, выданного гражданину 



vk.com/ktzn_lo 

https://czn47.ru 
 
8-800-350-47-47 

#@ktzn_lo 

https://job.lenobl.ru 
СЛЕДИТЕ ЗА 

ИНФОРМАЦИЕЙ 

КОМИТЕТА : 



ПРИГЛАШАЕМ 

 К УЧАСТИЮ В КАЧЕСТВЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ! 


