
 
 

 
Уважаемые руководители организаций строительной отрасли! 

 

 

В целях поддержания стабильного функционирования ваших организаций в период проведения санкционной политики 

иностранных государств в отношении Российской Федерации и сохранения персонала предлагаем принять участие в 

мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда: 

1. Организация временных работ для работников организаций, в отношении которых принято решение о введении 

режима неполного рабочего времени, простоя, временной приостановке работ, предоставлении отпусков без сохранения 

заработной платы, проведении мероприятий по высвобождению работников (далее – работники, находящиеся под риском 

увольнения). 

В целях реализации мероприятия предусмотрено предоставление субсидии на частичную оплату труда работников, 

находящихся под риском увольнения и занятых на временных работах, и материально-техническое оснащение при 

организации временного трудоустройства. Субсидия предоставляется в форме финансового обеспечения затрат 

(авансирования). 

Размер субсидии на частичную оплату труда одного работника в месяц равен величине минимального размера оплаты 

труда, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, и 

10 000 рублей на материально-техническое оснащение временных рабочих мест. Период занятости работников на временных 

работах – не более 3-х месяцев. 

Мера предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 № 409 «О реализации в 2022 

году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда». 

2. Организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения в целях поиска 

подходящей работы, включая безработных граждан. Общественные работы могут быть организованы для работников других 

предприятий, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, по разным направлениям трудовой деятельности, не 

требующим специальной подготовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие 

сроки. 

В целях реализации мероприятия предусмотрено предоставление субсидии на частичную оплату труда работников, 

занятых в общественных работах из числа граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения в целях поиска 

подходящей работы, включая безработных граждан. Субсидия предоставляется в форме финансового обеспечения затрат 

(авансирования). 



Размер субсидии на частичную оплату труда одного работника в месяц равен величине минимального размера оплаты 

труда, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. 

Период занятости работников на общественных работах – не более 3-х месяцев. 

Мера предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 № 409 «О реализации в 2022 

году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда». 

3. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, 

находящихся под риском увольнения. 

Мероприятие организуется только для промышленных предприятий. 

В целях реализации мероприятия предусмотрено предоставление субсидии из расчета средней стоимости обучения 

одного обучающегося по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам 59,58 тысяч рублей. Субсидия предоставляется в форме финансового обеспечения затрат (авансирования). 

Мера предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 № 409 «О реализации в 2022 

году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда». 
 
Для участия в мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда, требуется регистрация 

организации, а также размещение информации о введении режима неполного рабочего времени, простоя, временной 
приостановке работ, предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, проведении мероприятий по 
высвобождению работников (в случае принятия такого решения) на единой цифровой платформе в сфере занятости и 
трудовых отношений «Работа в России». 

 Для получения дополнительной информации об условиях участия в мероприятиях, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда, можно обратиться в центр занятости населения по месту нахождения организации, а 

также в управление занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области по 

телефону 238-75-91 (Савченко Вера Витальевна). тел. 238-75-01 (начальник отдела трудоустройства, профессиональной 

ориентации и обучения - Кошелева Анна Александровна). 

 

 
 
 


