\qlfile_0.png

file_1.wmf



Приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 10.04.2014 N 80
"Об образовании конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями в Камчатском крае субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) в сфере содействия в трудоустройстве безработных граждан, относящихся к категории лиц, испытывающих трудности в поиске работы, на созданные для них рабочие места"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 17.08.2014

Приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 10.04.2014 N 80
"Об образовании конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями в Камчатском крае субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) в сфере содействия в трудоустройстве безработных граждан, относящихся к категории лиц, испытывающих трудности в поиске работы, на созданные для них рабочие места"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.08.2014

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 6 из 6


АГЕНТСТВО ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 10 апреля 2014 г. N 80

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕЖЕГОДНОГО
КОНКУРСА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) В СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ В
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИХСЯ
К КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В
ПОИСКЕ РАБОТЫ, НА СОЗДАННЫЕ ДЛЯ
НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА

В целях реализации Постановления Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями в Камчатском крае субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) в сфере содействия в трудоустройстве безработных граждан, относящихся к категории лиц, испытывающих трудности в поиске работы, на созданные для них рабочие места в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями в Камчатском крае субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) в сфере содействия в трудоустройстве безработных граждан, относящихся к категории лиц, испытывающих трудности в поиске работы, на созданные для них рабочие места согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу Приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 06.06.2013 N 138 "Об образовании конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями в Камчатском крае субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) по снижению напряженности на рынке труда путем содействия трудоустройству в организации Камчатского края инвалидов, безработных, несовершеннолетних граждан, лиц освобожденных из мест принудительного заключения (с участием предпринимательских структур по направлениям)".
4. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель Агентства
Н.Б.НИЦЕНКО





Приложение 1
к Приказу Агентства по
занятости населения и
миграционной политике
Камчатского края
от 10.04.2014 N 80

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ПРАВО
ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ
(ПРОЕКТОВ) В СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ
ЛИЦ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ,
НА СОЗДАННЫЕ ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА

Ниценко Наталья           - руководитель      Агентства   по    занятости
Борисовна                 населения и миграционной  политике  Камчатского
                          края, председатель комиссии;

Леушина Ольга             - заместитель    руководителя     Агентства   -
Васильевна                начальник отдела т рудоустройства и специальных
                          программ  занятости  Агентства   по   занятости
                          населения и миграционной  политике  Камчатского
                          края, заместитель председателя комиссии;

Новокрещена Марина        - специалист I разряда отдела трудоустройства и
Викторовна                специальных программ  занятости   Агентства  по
                          занятости населения   и  миграционной  политике
                          Камчатского края, секретарь комиссии;

Рыбка Галина              - начальник отдела  по  финансово-экономическим
Александровна             вопросам Агентства  по  занятости  населения  и
                          миграционной политике  Камчатского  края,  член
                          комиссии;

Руденченко Татьяна        - начальник    отдела   контрольно-правовой   и
Владимировна              кадровой   работы    Агентства   по   занятости
                          населения и миграционной  политике  Камчатского
                          края, член комиссии;

Кудрявцев Борис           - директор краевого  государственного казенного
Николаевич                учреждения "Центр  занятости  населения  города
                          Петропавловска-Камчатского",   член   комиссии;

Суркова Елена             - директор  краевого государственного казенного
Евгеньевна                учреждения "Центр занятости   населения  города
                          Елизовского района", член комиссии;

Цивилка Надежда           - консультант  отдела социального  обслуживания
Николаевна                и  подведомственных   учреждений   Министерства
                          социального развития  и труда Камчатского края,
                          член комиссии (по согласованию);

Пирогов Александр         - председатель  Камчатской краевой  организации
Николаевич                Общероссийской    общественной      организации
                          Всероссийского   общества    инвалидов,    член
                          комиссии (по согласованию);

Горбикова Ольга           - исполнительный     директор   некоммерческого
Валерьевна                партнерства     "Ассоциация    предприятий    и
                          предпринимателей Камчатки",  член комиссии  (по
                          согласованию);

Артеменко Светлана        - начальник  отдела по работе с  общественными,
Ивановна                  религиозными  объединениями  и  некоммерческими
                          организациями Агентства  по внутренней политике
                          Камчатского   края,    член     комиссии    (по
                          согласованию).





Приложение 2
к Приказу Агентства
по занятости населения и
миграционной политике
Камчатского края
от 10.04.2014 N 80

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА
ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ
(ПРОЕКТОВ) В СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ
ЛИЦ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ,
НА СОЗДАННЫЕ ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Постановления Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", установления порядка работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями в Камчатском крае субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) в сфере содействия в трудоустройстве безработных граждан, относящихся к категории лиц, испытывающих трудности в поиске работы, на созданные для них рабочие места (далее - конкурсная комиссия).
1.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком проведения конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями в Камчатском крае субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) в сфере содействия в трудоустройстве безработных граждан, относящихся к категории лиц, испытывающих трудности в поиске работы, на созданные для них рабочие места, утвержденным Постановлением Правительства Камчатского края от 18.02.2014 N 89-П "Об оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Камчатском крае".
1.3. Правовую основу деятельности конкурсной комиссии составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Камчатского края, а также настоящее Положение.

2. Основные функции и права конкурсной комиссии

2.1. Основными функциями конкурсной комиссии являются оценка социально значимых программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО), представленных на конкурс на право получения субсидий из краевого бюджета, определение победителей конкурса и размера субсидий, предоставляемых СОНКО на реализацию программ (проектов).
2.2. Для осуществления возложенных функций конкурсная комиссия имеет право:
1) рассматривать и проверять документы, представленные СОНКО на конкурс;
2) в пределах своей компетенции запрашивать у СОНКО сведения, необходимые для уточнения и разъяснения отдельных положений программ (проектов);
3) в пределах своей компетенции запрашивать в Управлении Минюста России по Камчатскому краю сведения, необходимые для проверки достоверности информации, предоставленной СОНКО;
4) привлекать профильных специалистов к рассмотрению и экспертизе программ (проектов) СОНКО;
5) принимать решения об определении победителей конкурса и размере субсидий, предоставляемых СОНКО на реализацию программ (проектов).

3. Организация работы конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия образуется приказом Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края - главного распорядителя бюджетных средств по соответствующему мероприятию подпрограммы 7 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы" государственной программы, утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы".
3.2. В состав конкурсной комиссии входят не менее 11 человек: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей Агентства по занятости и миграционной политике Камчатского края, иных исполнительных органов государственной власти Камчатского края, некоммерческих организаций, не принимающих участие в конкурсе, иных учреждений и организаций, имеющих опыт взаимодействия с СОНКО.
3.3. Члены конкурсной комиссии участвуют в работе конкурсной комиссии на общественных началах.
3.4. Формой работы конкурсной комиссии является заседание конкурсной комиссии.
Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.
3.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
3.6. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов, голос председателя конкурсной комиссии (в его отсутствие - заместителя председателя конкурсной комиссии) является решающим.
3.7. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии;
2) назначает заседания конкурсной комиссии;
3) утверждает повестку заседания конкурсной комиссии;
4) организует и проводит заседания конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
5) контролирует выполнение решений конкурсной комиссии.
В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его функции по работе комиссии исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.8. Заместитель председателя конкурсной комиссии осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в его отсутствие.
3.9. Секретарь конкурсной комиссии:
1) формирует повестку заседания конкурсной комиссии;
2) не позднее 3-х рабочих дней до дня проведения заседания конкурсной комиссии осуществляет уведомление членов конкурсной комиссии о дате, времени, месте и повестке заседания конкурсной комиссии;
3) готовит документы в соответствии с повесткой заседания конкурсной комиссии;
4) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
5) осуществляет другие функции, связанные с организационной деятельностью конкурсной комиссии.
В период отсутствия секретаря конкурсной комиссии по уважительным причинам (отпуск, командировка, нетрудоспособность) его функции может выполнять любой член конкурсной комиссии.
3.10. Члены конкурсной комиссии:
1) выражают мнение по вопросам, вынесенным для рассмотрения на заседание конкурсной комиссии;
2) голосуют по вопросам повестки заседания конкурсной комиссии;
3) выполняют поручения председателя конкурсной комиссии.
3.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.




