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Уважаемый работодатель! 

С 18 марта 2022 года реализуется Постановление Правительства Российской Федерации № 
409 « О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда» (далее·- Постановление). 

В соответствии с Постановлением юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям предоставляются субсидии 

на: 

а) финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации 

общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы, включая безработных граждан; 

б) финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда и материально-техническое 

оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся 

под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простоя, 

временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 

проведения мероприятий по высвобождению работников. 

Период занятости граждан в общественных работах и временных работах не более трех 

месяцев. 

Размер возмещения затрат на заработную плату направленного на общественные или 

временные работы. гражданина равен величине минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на 

сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. 

При организации временной занятости работодателю дополнительно возмещаются 

затраты на материально-техническое оснащение 1 рабочего места работника в размере 1 О ООО 

рублей на весь период временных работ. 

Кроме того, в Иркутской области в соответствии с Постановлением разработана 

государственная региональная программа Иркутской области «Организация профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования работников промьппленных 

предприятий, находящихся под риском увольнения» на 2022 год» (далее - Программа) . 
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I{enr IIporpilMMbI - coreficrBlle 3aHlrrocru (coxpaHeHr.re sanxrocru) [yreM opraHr.r3aqurr
upo$eccuoHilJlbHoro o6yuenax ta ,{olonHr.rrenbHoro upo$eccraoHirnbqoto o6pa:onanua pa6oruuron
npoMbrrlneHHbrx nperlplrrrufl taxo Ltrrlt4xc{ rroA pHcKoM yBonbHeHr.rr.

Pearzsauur flporpauurr rIo3BoJII{T o6ecnequrb 3aHsrocrb npr6o coxpaneHr,re 3aH{Tocrr{
pa6ornr'rxon, HaxoArlqrlxc, rIoA pr,rcxoM yBorbHeHr.rs, orrrr.rMr.r3lrpoBarb ra4ponufi cocraB
rrpoMhrrlneHHhrx rrpeAlpurrufi s reryrqlrx ycnoBr.rf,x 6es sarpar upe4npzxrufi.

B parr,rrcax llporpalauu pa6oro4areJurM pB .rrucna [poMbrrlneHHbrx rrpeAlpr,rf,Tafi, upznxnruux
peIleHI'Ie o BBeAeHI,IU pexl4Ma HerronHoro pa6ouero BpeMeHrr, [pocror, rpeueunofi [pfiocraHonxe pa6or,
npe.4ocraBneHl'Iu ornycKoB 6eg coxpaHeHll sapa6o:rnofi rrJrarEr, npoBeAeur,rrr rrlepoupuxrr,rfi ro
nrrcno6oxAeHzlo pa6oruzrcon, [peAocraB rrflercfl. cy6cugux Ha optaHr,r3aurrrc upoSeccutoHaJrbHoro
o6yuenur I'I Ao[onHLITeJrbHoro npoSeccuoHaJrbHoro o6pasonanux palorurlrKoB, Haxo.qrrrlr{xc, rroA
pr.rcKoM yBonbHeHr.rr.

Cy6cugut npeAocraBrflercs. B Ilenrx Suuancoeoro o6ecueqeHr.r.f, 3arpar (uacrn sarpar) na
npo0eccuoHilJlbHoe o6yueuue v AorloJrHr.rreJrbHoe npo(fecczoHirJrbHoe o6pasonanue pa6ornraxon,
HaxoArlquxc, noA pLIcKoM yBoJIbHeHrlx (crozuocrb Kypca o6yueuua B pacqere Ha oAuoro pa6ornura ue
6oree 59,58 rrrc. py6nefi sa secr repuoA o6yueuux).

floxasarenervr e(f(fertuBHocru lacflonb3oBanur cy6cvr1ztkr flB.lflerc.rr 3aHrrocrr pa6orur{KoB no
llcreqeHllrl Tpex MecrIIeB rlocJre 3aBeprrreurr{ npo$eccnoHirJrbHoro o6yueuzx vt [onyrreHr.{,
AononHr.rreJrbHoro upo $eccuoHilJrbHoro o6pas onan vs. vr3

Ercna rpaxAaH, npoure4rrrrx upo$ecczoHaJrrHoe o6yreur.re
upo$eccuoHanbHoe o6pasonanue.

I'Isro'lrumou r,nr(foprraarq{u o6 ycrauoBJreHr.ru pa6or:o4arem,m pexlrMa HeloJrHoro pa6o.rero
BpeMeHIz, npocro.fl, nperraennoft [pl{ocraHoBre, npeAocraBJreHr.ru orrrycKoB 6es coxpaneuut zapalorsofi
IU-IarbI, rIpoBeAeHI'I[ Mepolpusrufi no arrceo6oxleur,rro pa6oururoB .flBrqrorcs I,rcKJrroqr.rreJr6Ho cBeAeHrrul,

pa3MeIrIeHHbIe pa6cno4areneu na e4mofi r+a$posofi ruralfioprrae B @epe 3arurrocr14 Lr rpyAoBbD( ornomewfr
<Pa6ora n Poccull>: https://adm.tudvsem.ru.
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