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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края 
"О содействии трудоустройству молодежи"


Проект закона Ставропольского края "О содействии трудоустройству молодежи" (далее - законопроект) разработан в целях содействия трудоустройству молодежи путем стимулирования работодателей, сохраняющих действующие   и (или) создающие новые рабочие места для молодежи. 
Существующее законодательство не предоставляет на сегодняшний день дополнительных гарантий в области трудоустройства и занятости населения для лиц в возрасте до 25 лет, как имеющих образование, так и не имеющих такового и испытывающих трудности в поиске работы. 
Для такой категории граждан целесообразны мероприятия, направленные на построение эффективных самостоятельных взаимоотношений с участниками рынка труда, стимулирование развития творческой активности молодежи          и ее ответственности за свое будущее.
В настоящее время необходима не только государственная поддержка молодежи в сфере трудоустройства, но и поддержка работодателей, осуществляющих прием молодежи на рабочие места.
В этой связи и с учетом регионального опыта субъектов Российской Федерации разработан проект закона Ставропольского края "О содействии трудоустройству молодежи", призванный помочь молодежи, а так же организациям, которые дают ей возможность трудиться и зарабатывать.
Законопроектом определяется, что содействие трудоустройству молодежи осуществляется путем стимулирования работодателей, сохраняющих действующие и (или) создающих новые рабочие места для молодежи, путем предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края.
Таким образом, законопроектом закрепляется, что работодатель вправе претендовать на получение компенсации не только при создании новых рабочих мест, но и при трудоустройстве молодежи на существующие рабочие места.
Проект закона устанавливает основные понятия при регулировании отношений по трудоустройству и занятости молодежи, распространяет свое действие на молодых граждан от 14 до 25 лет, органы государственной власти Ставропольского края, организации и предприятия Ставропольского края.
Законопроектом предлагается установить выплаты компенсаций организациям, предоставляющим рабочие места для приема на работу молодежи          в возрасте от 14 до 25 лет, из числа выпускников начального, среднего и высшего профессионального образования, ищущих работу.
В проекте закона предусматривается, что количество рабочих мест       для трудоустройства молодежи будет определяться уполномоченным исполнительным органом. Право на получение компенсации получат работодатели, заключившие с уполномоченным исполнительным органом договор о намерении трудоустройства молодежи. В качестве компенсации работодателю при трудоустройстве молодежи, предполагается установить выплаты в виде субсидии     из краевого бюджета равной сумме налога на доходы физических лиц, уплаченного работодателем в течение срока действия трудового договора с молодым гражданином, что повлечет за собой существенную экономическую выгоду для организации, а молодые специалисты в свою очередь приобретают опыт, практические умения и навыки.
Таким образом, в законопроекте предусматривается эффективный механизм взаимодействия власти и коммерческих структур по снижению проблем трудоустройства молодых кадров. 
Принятие законопроекта позволит определить правовые и организационные основы управления системой по содействию трудоустройству молодежи    в Ставропольском крае, а так же обеспечить стимулирование работодателей путем механизма выплаты компенсации расходов в виде субсидий за трудоустройство молодежи из краевого бюджета.
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законодательству Ставропольского края. 


