Дополнительные мероприятия,
направленные на снижение напряженности
на рынке труда Архангельской области
в 2022 году
Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 №409,
постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 №466-пп (с изм. от 29.03.2022 № 179-пп)

Предусмотрено 3 вида субсидий
для работодателей Архангельской области:
1. Оплачиваемые общественные работы

1023

гражданина смогут получить
дополнительный доход, пока
ищут основную работу

2. Временные работы для работников организаций,
находящихся под риском увольнения

1705

сотрудников смогут поучаствовать
во временных работах, пока идет
"перенастройка" предприятий

3. Переобучение работников промышленных
предприятий, находящихся под риском увольнения

853

работника промышленных предприятий
смогут обновить знания или обучиться
работе на новом оборудовании

ВАЖНО! Субсидия выплачивается 100% авансовым платежом!

Получатели субсидии (Работодатели)
юридические лица (за исключением государственных
и муниципальных учреждений), в том числе государственные
(муниципальные) унитарные предприятия, хозяйственные
товарищества и общества с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческие организации с участием таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах
некоммерческие организации
индивидуальные предприниматели

Требования к работодателю
не является юридическим лицом, в уставном капитале которого доля
иностранных организаций, зарегистрированных в офшорных зонах,
превышает 50 процентов;
работодатель не получает из областного бюджета средства
на аналогичные цели

Организация оплачиваемых общественных работ
Виды общественных работ утверждены постановлением Минтрудсоцразвития Архангельской области
от 29.01.2021 № 1-п (в ред. постановления Минтрудсоцразвития Архангельской области от 27.01.2022 № 3-п)

Категории трудоустроенных
безработные граждане
граждане, зарегистрированные в центре занятости населения в целях поиска подходящей работы
За безработными гражданами, участвующими в общественных работах, сохраняется пособие
по безработице в соответствии с Законом о занятости

Условия предоставления субсидии работодателю
осуществление деятельности на территории Архангельской области
отсутствие ограничений по СOVID-19
заключение с центром занятости населения соглашения о предоставлении субсидии
посредством ГИИС «Электронный бюджет»

Размер субсидии (на одного человека)
Оплата труда: МРОТ * РК + сумма страховых взносов

Период возмещения: не более трех месяцев
В среднем: от 65 000 руб. до 75 000 руб. (в зависимости от районного коэффициента)

Результат предоставления субсидии
Трудоустройство граждан на общественные работы до 15 декабря 2022 года

Организация временных работ
Категории трудоустроенных
Работники организаций, находящихся под риском увольнения, включая
введение режима неполного рабочего дня, простой, временную приостановку
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников

Условия предоставления субсидии работодателю
размещение информации о высвобождении на единой цифровой
платформе «Работа в России»
осуществление деятельности на территории Архангельской области
отсутствие ограничений по СOVID-19
заключение с центром занятости населения соглашения о предоставлении субсидии
посредством ГИИС «Электронный бюджет»

Размер субсидии (на одного человека)
Оплата труда: МРОТ * РК + сумма страховых взносов

Период возмещения: не более трех месяцев
Затраты на материально-техническое обеспечение рабочего места
в сумме не более 10 000 рублей
В среднем: от 75 000 руб. до 85 000 руб. (в зависимости от районного коэффициента)

Результат предоставления субсидии
Трудоустройство граждан на временные работы до 15 декабря 2022 года

Организация переобучения работников
промышленных предприятий
Категории обучающихся
Работники промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения,
включая введение режима неполного рабочего дня, простой, временную
приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников.
Обучение осуществляется по основным программам профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования.

Условия предоставления субсидии работодателю
размещение информации о высвобождении на единой цифровой
платформе «Работа в России»
осуществление деятельности на территории Архангельской области
отсутствие ограничений по СOVID-19
заключение с центром занятости населения соглашения о предоставлении субсидии
посредством ГИИС «Электронный бюджет»

Размер субсидии (на одного человека)
Средняя стоимость обучения: 59 580 рублей

Результат предоставления субсидии
Прохождение работниками обучения до 15 декабря 2022 года

Алгоритм предоставления субсидии
1

Работодатель представляет заявку в отделение занятости населения
лично или через представителя
заказным письмом
Центр занятости населения рассматривает заявку в течение 10 рабочих дней
со дня регистрации заявки
Положительное/отрицательное решение о заключении соглашения

2

Центр занятости населения в течение 5 рабочих дней со дня принятия положительного
решения о заключении соглашения направляет работодателю проект соглашения
о предоставлении субсидии посредством ГИИС «Электронный бюджет»

3

Работодатель в течение 5 рабочих дней рассматривает и подписывает проект
соглашения посредством ГИИС «Электронный бюджет»

4

Центр занятости населения не позднее 5 рабочих дней со дня подписания соглашения
перечисляет субсидию (100% авансовым платежом) на счет работодателя

5

Работодатель создает рабочие места, организует обучение

6

Работодатель в течение 30 календарных дней со дня завершения работ, представляет
в центр занятости населения посредством ГИИС «Электронный бюджет»:
отчет об использовании субсидии
отчет о достижении показателей результата использования субсидии

Шаги 2, 3, 6 осуществляются посредством ГИИС «Электронный бюджет»

ГКУ АО "Архангельский областной центр занятости населения"
Для получения дополнительной информации
Сайт: aoczn.ru
Email: okd@aoczn.ru
Контакт-центр: +7 (8182) 435-002

