


ВРЕМЕННЫЕ РАБОТЫ

Кто 
может стать участником?

            
              ► неполное рабочее временя 
              ► простой, приостановка работ  
              ► предоставление отпусков без сохранения 
              ► высвобождение работников.

Все работодатели (за исключением   
государственных (муниципальных) 
учреждений), работники которых находятся 
под риском увольнения

МРОТ + страх. взносы 
(18 085 руб.) × 3 мес. = 

54 255 руб.
(максимальная выплата 

на 1 работника)

10 000 руб. 
на организацию
рабочего места 
сотрудника

Как 
принять участие ?

►быть зарегистрированным на ЕЦП 
«Работа в России»
►разместить информацию об 
установлении риска увольнения на 
ЕЦП «Работа в России» 
►подать заявку в ГКУ 
Калининградской области 
«Информационно-расчетный центр»

Размер выплаты 
64 255 рублей



  ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

Как
принять участие ?

►быть зарегистрированным на ЕЦП «Работа в 
России»
►разместить информацию об установлении 
риска увольнения на ЕЦП «Работа в России» 
►подать заявку в ГКУ Калининградской 
области «Информационно-расчетный центр»

Кто 
может стать участником?

 Все работодатели 
(за исключением государственных

(муниципальных) учреждений)

МРОТ + страх. взносы 
(18 085 руб.) × 3 мес. = 

54 255 руб.
(максимальная выплата 

на 1 работника)

Право на финансовое обеспечение затрат 
имеют работодатели, соответствующие 
критериям:
►Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов и т.п., превышающей 300 тыс.руб.;
►Ненахождение в стадии реорганизации, ликвидации или 
банкротства;
►Отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений 
о дисквалифицированных  руководителях;
►Участники отбора не являются иностранными юридическими 
лицами;
►Отсутствие ограничительных мер, направленных 
на обеспечение сан.эпид. благополучия населения



СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
                          РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Кто 
может стать участником? 

Промышленные предприятия, работники 
которых находятся 

под риском увольнения

►неполное рабочее временя 
►простой, приостановка работ  
►предоставление отпусков без сохранения 
►высвобождение работников.

Как 
принять участие ?

►быть зарегистрированным на ЕЦП 
    «Работа в России»
►разместить информацию об установлении риска 
увольнения на ЕЦП «Работа в России» 
►подать заявку в ГКУ Калининградской области 
«Информационно-расчетный центр»

Размер выплат
В размере фактически понесенных затрат, исходя из расчета 

средней стоимости обучения одного сотрудника не более  

59,58 тыс. руб.

Показатель реализации – сохранение 
занятости в течении трех месяцев после 
завершения обучения



КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ* 

Работодатель
Подает в ИРЦ* 

пакет 
документов

ЦЗН

Заявка+ 

Принимает решение 
о выдаче субсидии

Проект соглашения
В электронном виде

2 дня на 
подписание

10 дней на перевод денег

Проверяет 
поданные 
документы

*ГКУ КО «Информационно-расчетный центр»
    irc39.ru
    +7 (4012) 30-33-80,
    +7 (4012) 30-33-79







При возникновении дополнительных вопросов Вы можете 
обратиться  в 

ГКУ Калининградской области 
«Центр занятости населения Калининградской области»

телефон «горячей линии» 
8 800 201-39-00. 


