В Республике Калмыкия в условиях внешнего санкционного давления
и в целях сохранения уровня занятости населения реализуются:
- дополнительные мероприятия, направленные на снижение
напряженности на рынке труда в 2022 году, включающие организацию
общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан
и временное трудоустройство работников организаций, находящихся под
риском
увольнения
(постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
18
марта
2022
года
№
409
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203190001?index=0&ran
geSize=1);
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование работников промышленных предприятий, находящихся
под
риском
увольнения
(постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
18
марта
2022
года
№
409
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203190001?index=0&ran
geSize=1);
- федеральная программа, предусматривающая субсидирование
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве
отдельных категорий граждан из числа молодежи до 30 лет (постановление
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 362
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103220033).
Участие в реализации дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда позволит работодателям, которые ввели
режим неполной занятости и планируют увольнение работников, получить
возмещение части затрат на оплату труда имеющегося персонала при
организации временного трудоустройства работников. Помимо этого,
предусмотрено материально - техническое оснащение рабочего места при
организации временного трудоустройства работников организаций,
находящихся под риском увольнения. Также планируется поддержка
предприятий, организующих общественные работы, в виде возмещения части
затрат на оплату труда граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных
граждан.
Возмещение
затрат
работодателей
складывается
из
таких
составляющих, как минимальный размер оплаты труда (МРОТ),

увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды, плюс районный коэффициент. Выплаты рассчитаны максимум на три
месяца.
Реализация профессионального обучения работников промышленных
предприятий, находящихся под риском увольнения, предусматривает,
стоимость обучения одного работника до 60 тыс. рублей.
Федеральная
программа,
предусматривающая
субсидирование
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве
отдельных категорий граждан из числа молодежи до 30 лет также
предусматривает частичную компенсацию затрат работодателя на выплату
заработной платы работникам. В данном случае предоставление субсидий
работодателям осуществляется через Фонд социального страхования
Российской Федерации (по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты
трудоустройства гражданина).
Для получения субсидии необходимо принять участие в указанных
мероприятиях и предоставить через личный кабинет на единой цифровой
платформе «Работа в России» в центр занятости населения сведения о
вакансиях, а также о введении режима неполной занятости.
За более подробной информацией можно обратиться в Казенное
учреждение Республики Калмыкия «Центр занятости населения города
Элисты», расположенного по адресу: 358000, Республика Калмыкия, город
Элиста, улица Номто Очирова, 6, тел. 8 (84722) 4-03-53, 4-02-91, 3-45-10,
3-45-18, czn_elista@rk08.ru.

Приложение:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта
2021 года № 362 «О государственной поддержке в 2022 году юридических
лиц,
включая
некоммерческие
организации,
и
индивидуальных
предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий
граждан».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта
2022 года № 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда».

3. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 марта
2022 года № 90 «Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и
муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда.
4. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 марта
2022 года № 89 «Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и
муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на
реализацию
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования работников промышленных предприятий,
находящихся под риском увольнения труда».

