О дополнительных мероприятиях
в сфере занятости населения,
направленных на снижение напряженности
на рынке труда субъектов РФ

Жданова Нина Петровна
Заместитель начальника Департамента труда и занятости населения
Томской области

Размер возмещения затрат работодателю =

=12130 р.*РК*Страховые взносы

69,2
млн. рублей

99%
региональный
1% бюджет
федеральный
бюджет

на каждого трудоустроенного
Заявки на
участие

До 1
октября
2020 г.

Срок работ

Не более

3 мес.
До 9 декабря 2020 г.

Срок
возмещения

До 31
декабря
2020 г.

2 направления возмещения расходов работодателей
Общественные работы

Временное трудоустройство

ЗП работника должна быть
выше, чем 12130 р. в мес. *РК
1.1 Граждане, ищущие
работу и обратившихся в
органы службы занятости

ЗП работника должна быть
выше, чем 12130 р. в мес. *РК
2.1 «Свои» сотрудники

1.2 Безработные граждане

2.2 Сотрудники других
организаций (направление ЦЗН)

Работники организаций, находящиеся под риском
увольнения:





 Безработные
 Ищущие работу

Центр занятости
населения: направление на
общественные работы

Работодатель: срочный
трудовой договор

в отношении которых введен режим неполного рабочего времени
в отношении которых объявлен простой
которым предоставлен отпуск без сохранения заработной платы
которые были уведомлены о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией
организации сокращением численности или штата работников
Информация о работниках должна быть сообщена работодателем в электронном виде
через Общероссийская база вакансий «Работа в России» в органы службы занятости
до выдачи работнику направления для участия во временном трудоустройстве к
другому работодателю либо до даты начала временного трудоустройства работника у
работодателя, с которым он состоит в трудовых отношениях.

Виды работ
Общественные работы

Временное трудоустройство

ВИДЫ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
1. Сельское хозяйство:
1) заготовка кормов;
2) уборка урожая, заготовка, переработка и хранение
сельскохозяйственной продукции;
3) подсобные работы в тепличных хозяйствах, на сушильных
комплексах;
4) посадка насаждений и уход за ними;
5) экологическое оздоровление территорий, водоемов;
6) прочие виды сельскохозяйственных работ.
2. Строительство:
1) подсобные работы при строительстве автомобильных дорог,
тротуаров, их ремонте и содержании;
2) подсобные работы при строительстве жилья, реконструкции и
ремонт.
3. Предоставление коммунальных, социальных и персональных
услуг.
4. Прочие виды работ.
Постановление Администрации Томской области от 27.12.2019 N 511а "Об организации
проведения оплачиваемых общественных работ на территории Томской области в 2020 году«

(СПИСОК МОЖЕТ БЫТЬ РАСШИРЕН)

СВАРЩИК

КУРЬЕР

Работникам, находящимся под риском увольнения, может быть предложено
выполнение временных работ, не относящихся к основной деятельности,
по их основному месту работы, а также выполнение временных работ по
имеющейся или смежной профессии в другой организации.

Временное трудоустройство НЕ по профессии
основного трудоустройства

Критерии отбора получателей субсидии
Общественные работы

 ОТСУТСТВИЕ у получателя субсидии в штате работников,
находящихся под риском увольнения (в отношении которых
введен режим неполного рабочего времени, временная остановка
работ, предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
проводятся мероприятия по высвобождению работников).





Временное трудоустройство

 НАЛИЧИЕ у получателя субсидии в штате работников,
находящихся под риском увольнения (в отношении которых
введен режим неполного рабочего времени, временная остановка
работ, предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
проводятся мероприятия по высвобождению работников).

ЮЛ (ИП-нет);
не относящиеся к государственным (муниципальным) учреждениям;
не должны являться иностранными юридическими лицами или лицами, использующими иностранный капитал;
не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявки на участие в мероприятии;
 НА МОМЕНТ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ отсутствие у получателя субсидии ограничительных мер, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции (в т.ч.
по Распоряжению Администрации Томской области от 18.03.2020 №156-ра);
 наличие в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения – работодателей сведений о свободных
рабочих местах (вакантных должностях) на территории Томской области, имеющихся у получателя субсидии, для участия граждан
в общественных работах;
 не должны получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Томской области на цель
данной субсидии.

Общественные работы
Направление на
общественные работы

1. Заявка на участие до 01.10.2020
2. Заявка на субсидию до 09.12.2020

Работодатель
Субсидия
за каждого
трудоустроенного
работника

Департамент труда и
занятости
Прохождение отбора
(проверка критериев)

Организация и проведение
общественных работ
работодателем

Центр занятости



Безработные
Ищущие
работу

Временное трудойстройство
1. Заявка на участие до 01.10.2020
2. Заявка на субсидию до 09.12.2020

Работодатель

Субсидия
за каждого
Трудоустроенного
работника

Департамент труда и
занятости
Прохождение отбора
(проверка критериев)

Сотрудники
«в режимах»

Организация и проведение
временного
трудоустройства
работодателем

Есть вопросы – есть ответы
Контакты для консультативной и методологической помощи работодателям по вопросам
участия в мероприятиях:
Заместитель начальника Департамента труда и занятости населения Томской области
Жданова Нина Петровна
8 (3822) 46 93 19
Информация доступна на сайте https://rabota.tomsk.gov.ru/

