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Уважаемый руководитель!

В Прикамье по инициативе главы региона Дмитрия Махонина введены 
дополнительные меры поддержки работодателей и юридических лиц, 
направленные на снижение напряженности на рынке труда Пермского края:

1) в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 
02 сентября 2020 г. № 649-п «О реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края», 
разработан Порядок предоставления субсидий работодателям на возмещение 
расходов на частичную оплату труда при организации временного 
трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения 
(введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, 
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение 
мероприятий по высвобождению работников).

Субсидия носит целевой характер и предоставляется на возмещение 
работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного 
трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. Субсидия 
предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключенного с помощью ГИС «Электронный бюджет».

Кроме того, Постановление №649-п предполагает предоставление субсидии 
работодателям на возмещение расходов на частичную оплату труда при 
организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся е 
органы службы занятости, а также безработных граждан.

В соответствии с Постановлением, субсидия на каждого трудоустроенного 
составляет размер величины МРОТ (12130,00 руб.), увеличенного на сумм) 
страховых взносов и районный коэффициент, на срок не более 3-х месяцев.

2) в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от
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28 мая 2020 г. № 360-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий» (в 
редакции от 27.08.2020 № 618-п) разработан Порядок предоставления субсидий из 
бюджета Пермского края юридическим лицам (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан на территории Пермского края.

Субсидия на каждое созданное дополнительное рабочее место определяется 
в размере 1/2 минимального размера оплаты труда с учетом 1А районного 
коэффициента и /4 страховых взносов в месяц в течение полугода. Средства 
субсидии направляются работодателем исключительно на оплату труда граждан 
из числа безработных, трудоустроенных на созданные дополнительные рабочие 
места к уже существующему штату.

Просим рассмотреть возможность заключения соглашения в соответствии с 
Постановлением от 02 сентября 2020 г. № 649-п или в соответствии с 
Постановлением Правительства Пермского края от 28 мая 2020 г. № 360-п.

С текстами Постановлений можно ознакомиться на сайте ГКУ ЦЗН 
Пермского края http://www.cznperm.ru/rabotodatelyam/vremennoetrudoustroystvo.

При возникновении вопросов просим обращаться к начальнику 
территориального отдела по г. Лысьве ГКУ ЦЗН Пермского края Петуховой 
Юлии Владимировне, телефон 6 08 01.

Просим сообщить о своем согласии (несогласии) заключения 
соглашения до 17.00 часов 01 октября 2020 г. на электронный адрес: 
lisvaczn@mail.ru, admlysva@yandex.ru (с указанием причины отказа).

И.о. главы городского округа — 
главы администрации 
Лысьвенского городского округа

Федосеев 
6 01 75
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