
         Союз работодателей Забайкальского края                    

672007, Забайкальский край, город Чита, улица Красной Звезды, 51-а, офис 219,                                                                                                                                                                                                                                        

исх. 31/СР-20 от 26.10.2020 г                                                                                           Тел. 8(914)127-85-95,  or-zab@rambler.ru 

Членам Союза работодателей                                                            

Забайкальского края 

 

Уважаемые коллеги! 

Государственное казенное учреждение «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края (далее - Учреждение), в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04 июля 2020 года №980, реализует 

дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на 

рынке труда (далее -Программа). 

На снижение напряженности на рынке труда Забайкальский край получил 

средства в размере 39 миллионов рублей. Благодаря данной антикризисной 

программе трудоустроенные граждане получат не только заработную плату, но и 

материальную поддержку от Центра занятости, а работодателям будут частично 

возмещены расходы на заработную плату и налоговые отчисления на данных 

работников. 

Финансовые средства предоставляются индивидуальным предпринимателям, 

юридическим лицам частной формы собственности, которые организуют 

общественные работы для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы 

службы занятости, безработных граждан, или проводят временное трудоустройство 

работников организаций, находящихся под риском увольнения. 

Субсидии предоставляются работодателям за период не более трех месяцев 

(начало работ с 01.08.2020 года). 

Участие граждан в общественных работах организуется на 

неквалифицированные работы в соответствии с объемами и видами общественных 

работ, организуемых на территории Забайкальского края в 2020 году, 

утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты населения 

 

Союз  работодателей 

Забайкальского края 

 



Забайкальскою края от 23.06.2020 г. №743. Работодатели частной формы 

собственности могут трудоустроить граждан в разных сферах деятельности 

строительстве, торговле, транспорте, ЖКХ и других. Граждане будут 

задействованы   на   благоустройстве  территорий,   подсобных   работах,   ремонте 

помещений, дорожных работах, в бытовом обслуживании, уборке помещений и 

других видах работ. 

Средний размер компенсации на заработную плату на каждою работника 

составит почти 20 тысяч рублей (заработная плата в размере МРОТ -- 12130*1,2% 

(районный коэффициент)* 1,3% (страховые взносы)). 

В связи с этим, прошу проработать вопрос по привлечению и участию в 

данной антикризисной программе. 

По возникающим вопросам обращаться к начальнику отдела про.рамм 

занятости и рынка груда Лаврентьевой Лее Александровне по телефону 8(3022)23-

01-06, 89245727268. 

 

С уважением, 

 Исполнительная дирекция Союза работодателей Забайкальского края                                   

 


