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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.01.2012 № 28 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об утверждении Положения  
о порядке предоставления финансовой поддержки  

безработным гражданам и женщинам в период отпуска  
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

направленным органами службы занятости на профессиональную  
подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую 
местность, а также о размерах указанной финансовой поддержки 

 
 

В соответствии с абзацем шестым пункта 2 статьи 23 Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления финансовой 

поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным органами службы 
занятости на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в другую местность, а также о размерах указанной финансовой 
поддержки согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 г. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
 
Постановление вносит 
управление государственной 
службы занятости населения  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 

Правительства  
Ростовской области 
от 20.01.2012 № 28 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления финансовой поддержки  

безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу  
за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным  
органами службы занятости на профессиональную подготовку,  

переподготовку и повышение квалификации в другую местность, 
а также о размерах указанной финансовой поддержки 

 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления 
финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным 
органами службы занятости на профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации в другую местность, а также размеры указанной 
финансовой поддержки. 

2. Финансовое обеспечение обязательств Ростовской области по 
предоставлению финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
направленным органами службы занятости на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации в другую местность, 
осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов 
финансирования расходов, предусмотренных в установленном порядке 
управлению государственной службы занятости населения Ростовской области 
(далее – УГСЗН Ростовской области). 

3. Подведомственные УГСЗН Ростовской области государственные 
казенные учреждения Ростовской области центры занятости населения (далее – 
центры занятости населения) организуют профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации (далее – обучение) безработных 
граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет (далее – женщины), в том числе путем направления 
безработных граждан, женщин для обучения в другую местность в соответствии 
с законодательством о занятости населения. 

4. При направлении центрами занятости населения безработных граждан, 
женщин на обучение в другую местность им оказывается финансовая 
поддержка, включающая:  

оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно; 
суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно; 
оплату найма жилого помещения на время обучения. 
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5. Финансовая поддержка безработным гражданам, женщинам в связи с 
направлением их на обучение в другую местность оказывается путем: 

предоставления безработным гражданам, женщинам бесплатных жилых 
помещений на время обучения по договорам найма жилых помещений, 
заключенных центром занятости населения с юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями. Заключение центром занятости 
населения с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 
договоров по найму жилых помещений осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;  

компенсации по заявлению безработным гражданам, женщинам 
материальных затрат, понесенных ими в связи с направлением их на обучение в 
другую местность, по проезду к месту обучения и обратно, суточных расходов 
за время следования к месту обучения и обратно, по найму жилого помещения 
на время обучения (далее – компенсация). 

6. Компенсация материальных затрат, понесенных безработными 
гражданами, женщинами, направленными центром занятости населения на 
профессиональное обучение в другую местность, производится в следующих 
размерах: 

а) расходы по переезду безработных граждан, женщин к месту обучения и 
обратно – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами (включая страховой взнос на личное страхование пассажиров на 
транспорте, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями), 
но не выше стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского 
поезда; 

автомобильным транспортом – в автобусах междугородного сообщения; 
б) расходы по выплате безработным гражданам суточных – в размере 

100 рублей за каждый день нахождения в пути следования к месту обучения и 
обратно при предоставлении проездных документов при условии, если время в 
пути составляет 24 часа и более; 

в) расходы по найму жилого помещения на время обучения (кроме 
случаев, когда направленным на обучение безработным гражданам, женщинам 
предоставляется бесплатное жилое помещение по заключенному центром 
занятости населения договору с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем по найму жилого помещения) – в размере фактических 
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 
550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти 
расходы, – 12 рублей в сутки. 

7. Для получения компенсации безработные граждане, женщины после 
завершения профессионального обучения подают в центр занятости населения 
по месту жительства заявление с указанием почтового адреса получателя 
компенсации, реквизитов лицевых счетов, открытых ими в кредитной 
организации, к которому прилагаются следующие документы: 
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копия документа, подтверждающего прохождение обучения в 
образовательном учреждении в другой местности с указанием фактического 
срока обучения; 

документы, подтверждающие сведения о расходах по переезду к месту 
обучения и обратно; 

документы, подтверждающие сведения о расходах по найму жилого 
помещения на время обучения. 

При подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий 
личность заявителя. 

8. По заявлению безработных граждан, женщин и предоставленным 
подтверждающим документам центр занятости населения по мере поступления 
финансовых средств на лицевой счет производит возмещение расходов, 
связанных с направлением их на обучение в другую местность. 

9. Средства на выплату компенсации зачисляются в установленном 
порядке на лицевые счета, открытые безработными гражданами, женщинами в 
кредитных организациях на основании договоров, заключаемых центрами 
занятости населения с кредитными организациями и (или) через организации 
федеральной почтовой связи. 

В договорах с кредитными организациями предусматривается оплата 
центрами занятости населения услуг по зачислению и выплате компенсации в 
размере, не превышающем 0,5 процента суммы зачисленных выплат.  

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 


