
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ  
ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

В Санкт-Петербурге организованы программы поддержки предприятий,  

в том числе имеющих риск высвобождения персонала 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ  

Участники: юридические лица, некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели. 

При организации общественных работ можно получить компенсацию до 41670 руб. на одного 

работника за 3 месяца или до 13890 руб. в месяц, увеличенной на 30% для  выплаты страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды. Важно! Предусмотрено 20% авансирование.  

Что делать: подать заявку в Центр занятости, заключить договор и создать временные рабочие 

места; принять на работу временных работников из числа граждан, зарегистрированных в Центре 

занятости населения в целях поиска работы или безработных граждан. 

Получить дополнительную информацию об участии в программах 
можно на сайте: www.r21.spb.ru 
или по телефонам АЗН Московского района СПб:  
заместитель руководителя  
Брусничкина Лариса Викторовна, 320-06-51, доб. 5913,  
начальник отделения сотрудничества с работодателями 
Коровкин Василий Викторович, 320-06-51, доб. 5973. 

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

снижение напряженности  

на рынке труда 

устранение риска высвобождения 

персонала 

помощь предприятиям в вопросах  

трудового законодательства  

формирование эффективного 

кадрового потенциала предприятия 

ВРЕМЕННЫЕ РАБОТЫ  

Участники: юридические лица, объявившие введение режима неполного рабочего времени, 

простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 

платы, проведение мероприятий по высвобождению работников. 

При создании временных рабочих мест предлагается возмещение затрат до 51670,00 руб. (включая 

затраты на материально-техническое обеспечение рабочего места одного работника до 10000 руб. 

на весь период) за 3 месяца или до 13890 руб. в месяц, увеличенных на 30% для  выплаты 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Важно! На временные работы могут 

быть трудоустроены только работники под риском увольнения: неполное рабочее время, простой, 

временная остановка работ, отпуск без сохранения заработной платы, высвобождение работников. 

Важно! Предусмотрено 40% авансирование.  

Что делать: подать заявку в Центр занятости, заключить договор и создать временные рабочие 

места для своих работников, находящихся под риском увольнения. 

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

Участники: промышленные предприятия, объявившие введение режима неполного рабочего 

времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения 

заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников. 

Предлагается провести профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование работников предприятий, находящихся под риском увольнения. Важно! Обучение 

предоставляется бесплатно 

Что делать: подать заявку в Центр занятости. 

http://www.r21.spb.ru/

